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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров современных
знаний и развитие компетенций в области теории и практики экономики
природопользования.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины:
2.2 - изучение взаимосвязи хозяйственной деятельности общества и качества окружающей
природной среды;
2.3 - изучение теории и современных подходов в управлении охраной природы;
2.4 - изучение и освоение методов оценки эколого-экономической эффективности
природоохранных мероприятий;
2.5 - изучение и освоение методов стоимостной оценки природных ресурсов;
2.6 - изучение и освоение методов определения платежей за использование природных
ресурсов и загрязнение окружающей среды в РФ;
2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Экономика
3.1.2 Экология
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Экология природных ресурсов
3.1.5 Русский язык
3.1.6 Экономика
3.1.7 Экология
3.1.8 Высшая математика
3.1.9 Экология природных ресурсов
3.1.10 Русский язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Нормирование вредных факторов окружающей среды
3.2.2 Нормирование вредных факторов окружающей среды
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной
деятельности в обеспечении безопасности технологических процессов и производств;
4.1.2 - методы оценки эколого-экономической эффективности энерго- и ресурсосберегающих
технологий, обеспечивающей безопасность технологических процессов и производств;
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4.1.3 - методы стоимостной оценки природных ресурсов, используемых в производстве;
4.1.4 - методы оценки эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий,
обеспечивающих техносферную безопасность.
4.2 Уметь:
4.2.1 - использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельности в обеспечении безопасности технологических процессов
и производств;
4.2.2 - использовать методы оценки эколого-экономической эффективности энерго- и
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающей безопасность технологических
процессов и производств, организовывать, планировать и реализовывать работу
исполнителей по их применению для решения практических задач обеспечения
безопасности человека в окружающей среде;
4.2.3 - использовать методы оценки эколого-экономической эффективности природоохранных
мероприятий, организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по их
применению для решения практических задач обеспечения безопасности человека в
окружающей среде.
4.3 Владеть:
4.3.1 - основами экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельности в обеспечении безопасности технологических процессов
и производств
4.3.2 - методами оценки эколого-экономической эффективности энерго- и ресурсосберегающих
технологтй;
4.3.3 - методами стоимостной оценки природных ресурсов, используемых в производстве;
4.3.4 - методами оценки оценки эколого-экономической эффективности природоохранных
мероприятий.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

1.1

Экономический ущерб от
загрязнения /Тема/
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Закономерности
функционирования
естественных и
искусственных экосистем
как одного из типичных
представителей больших
систем. Положительные и
отрицательные обратные
связи, их роль в
функционировании
больших систем.
Круговороты вещества,
энергии, информации и
обратные связи в
экосистемах.
Понятие загрязнения
окружающей среды.
Влияние загрязнителей на
функционирование
искусственных и
естественных экосистем.
Механизм формирования
экономического ущерба
от загрязнения.
Ассимиляционный
потенциал. Натуральный
ущерб.
Основные составляющие
экономического ущерба.
/Лек/

7

1

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

Зависимость
экономического ущерба
от допускаемого
загрязнения. Основные
закономерности.
Количественные
характеристики
зависимости
экономического ущерба
от допускаемого
загрязнения. Суммарный
ущерб, средний ущерб,
предельный ущерб, их
экономический смысл,
графическое
отображение.
/Пр/
Подготовка /Ср/

7

1

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

2,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0
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1.2

1.3

Методы оценки
экономического ущерба
/Тема/
Методы прямого счёта, их
сущность, особенности,
достоинства и недостатки.
Аналитические методы.
Причины их
возникновения,
сущность, особен-ности,
достоинства и
недостатки.
Методы укрупнённой
оценки. Причины их
возникновения,
сущность, особенности,
достоинства и
недостатки.
/Лек/
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7

1,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

Методы укрупнённой
оценки /Пр/

7

1,5

ОПК-2 ПК
-11

0

Подготовка /Ср/

7

3,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

Затраты на
природоохранные
мероприятия /Тема/

0
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Зависимость
природоохранных затрат
от величины
предотвращаемого загрязнения. Основные
закономерности.
Количественные
характеристики
зависимости
природоохранных затрат
от величины
предотвращаемого
загрязнения. Суммарный
ущерб, средний ущерб,
предельный ущерб, их
экономический смысл,
графическое
отображение.
Балансовое соотношение
между производимым,
допускаемым и предотвращаемым загрязнением
Зависимость
природоохранных затрат
от величины
допускаемого загрязнения. Основные
закономерности.
/Лек/

7

1

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

Количественные
характеристики
зависимости
природоохранных затрат
от величины
допускаемого
загрязнения. Суммарный
ущерб, средний ущерб,
пре-дельный ущерб, их
экономический смысл,
графическое
отображение. /Пр/
Подготовка /Ср/

7

1

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

2

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

Экологические издержки
производства /Тема/
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Понятие экологических
издержек производства.
Экономический ущерб от
загрязнения и затраты на
природоохранные
мероприятия как
составляющие
экологических издержек
производства.
Зависимость
экологических издержек
производства от
допускаемого загрязнения. Основные
закономерности.
Экономически
оптимальный уровень
загрязнения окружающей
среды. Условие
оптимальности, его
экономический смысл.
Зависимость
экономически
оптимального уровня
загрязнения от объёма
производства.
/Лек/
Влияние экологических
издержек производства на
объём, цену и конкурентоспособность
продукции. Условия
максимизации дохода от
реализации продукции
при наличии
экологических издержек
производства. /Пр/
Подготовка /Ср/

Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1

Теоретические основы
управления качеством
окружающей среды
/Тема/
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7

1

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

1

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

2,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0
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Основные принципы
управления качеством
среды. Природа и роль
экстернальных издержек
в управлении качеством
среды. /Лек/
Экстернальные и
интернальные издержки
при загрязнении
окружающей среды.
Увеличение загрязнения
окружающей среды
(экстернальный эффект),
как следствие
существования
экстернальных издержек
/Пр/
Подготовка /Ср/

2.2

2.3
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7

1

ОПК-2 ПК
-11

7

1

ОПК-2 ПК
-11

7

2,5

Административные
методы управления
качеством среды /Тема/
Нормативы качества.
Меры административного
воздействия при
нарушении нормативов.
/Лек/

7

Экономическое
обоснование методов /Пр/

Подготовка /Ср/

Экономические методы
управления качеством
среды /Тема/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

0,5

ОПК-2 ПК
-11

0

7

0,5

ОПК-2 ПК
-11

7

1

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

0

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

2.4

стр. 10

Налоги на выбросы.
Причина их появления,
цели, достигаемые с их
по-мощью.
Экономическое
обоснование методов.
Налоги типа Пигу, их
цель, достоинства и
недостатки.
Налоги, направленные на
ограничение загрязнения,
их достоинства и недостатки.
/Лек/

7

1,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

Ассимиляционный
потенциал. Стоимостная
оценка ассимиляционного
по- тенциала.
Зависимость цены
потенциала от его объёма.
Спрос на
ассимиляци-онный
потенциал. Зависимость
спроса от масштаба
производства и эффективности природоохранных
мероприятий /Пр/
Подготовка /Ср/

7

1,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

3,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

Рыночные методы
управления качеством
среды /Тема/
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Собственность на
ассимиляционный
потенциал. Права на
выбросы. Ры-ночные
механизмы
перераспределения прав
на выбросы.
Первоначальное распределение прав на
выбросы, теорема Коуза.
Результаты рыночного
перерас-пределения квот
для общественного
хозяйства и качества
окружающей среды.
Рыночные институты
перераспределения прав и
контроля загрязнения.
/Лек/
Экономическое
обоснование рыночных
методов. /Пр/

7

1

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

1

ОПК-2 ПК
-11

0

Подготовка /Ср/

7

2,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

7

1,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

0

Раздел 3. ЭКОНОМИКА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

3.1

Рентные методы оценки
природных ресурсов
/Тема/
Природная рента.
Дифференциальная
природная рента и её
оценка. Во-зобновляемые
и невозобновляемые
ресурсы.
Дисконтирование
стоимости. Оценка
коэффициента
дисконтирования. /Лек/
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Оценка стоимости
возобновляемых и
невозобновляемых
природных ре-сурсов.
Стоимость ресурсов при
постоянной норме
дисконтирования. Стоимость ресурсов при
постоянной ренте.
Стоимость ресурсов при
известных тем-пах роста
рентного дохода.
Стоимость ресурсов при
наличии единовременных
затрат на его освоение
/Пр/
Подготовка /Ср/

3.2

Рыночные методы оценки
природных ресурсов
/Тема/
Теоретические основы
оценки природных
ресурсов, не
используемых в
производственных целях.
Социально значимые
ресурсы как
составляющие благосостояния общества.
Оценка чистой выгоды от
наличия социально
значимых природных
ресурсов индивидами–
потребителями.
Построение кривых
спроса на ресурс.
Стоимостная оценка
ресурсов по кривым
спроса. /Лек/
Метод условной оценки
ресурса. Метод расчёта
транспортных затрат.
Метод расчёта
гедонистической цены.
/Пр/
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7

1,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

4

ОПК-2 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

0,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

0,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
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Подготовка /Ср/

3.3
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Оценка земли. Оценка
леса. Оценка древесины.
Оценка воды. Оценка
полезных ископаемых.
/Пр/
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Методы оценки
природных ресурсов в РФ
/Тема/
Вид землепользования.
Вид собственности на
землю. Характер почвы.
Обеспеченность водой,
транспортом,
энергией.Затраты на
ведение и
воспроизводство лесного
хозяйства. Лесная
такса.Затраты на заготовку
и подготовку к
использованию.
Отчуждение лесного
массива. Затраты на
восстановление
первоначальной ситуации
по обеспечению
лесоматериалами.Дефици
тность воды.
Дифференциальная рента
от использования
воды.Расходы на добычу
ископаемых.
Дифференциальная рента
от использования
ископаемых.
Дифференциальная рента
в сравнении аналогичным
ресурсом по стандарту.
/Лек/

0
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3.4

Налоговые формы платы
за использование
природных ресурсов
/Тема/
Источники платы за
использование
природных ресурсов.
Экономические
показатели (оптимальный
объём производства, цена
про-дукции, затраты на
производство, общие
издержки производства,
валовой до-ход, рентный
доход, чистый доход)
использования
природных ресурсов при
от-сутствии налоговых
платежей.
/Лек/
Налог, не зависящий от
масштабов производства
сырья. Налог на рентный
доход, взимаемый по
единой ставке. Налоги
типа "роялти". /Пр/
Подготовка /Ср/

3.5

Неналоговые формы
платы за использование
природных ресурсов
/Тема/
Лицензии, пошлины,
арендная плата,
нормативная цена.
Договор о разделе
продукции. /Лек/
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Договор о разделе
продукции. Причины
заключения договора.
Субъекты договора.
Права и обязанности
иностранного
контрактора. Права и
обязанности
государственной
компании.
Налогообложение
иностранного
контрактора и государственной компании.
Условия завершения
действия договора. /Пр/
Подготовка /Ср/

3.6

Плата за использование
природных ресурсов в РФ
/Тема/
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Плата за землю.
Земельный налог. Налог
на сельскохозяйственные
земли. Налог на земли
лесного фонда. Арендная
плата. Нормативная цена
земли. Принципы
установления плат.
Органы, устанавливающие
плату. Распределение
платежей между
бюджетами.
Использование платежей.
Плата за использование
недр. Платежи за право на
поиск и разведку месторождений полезных
ископаемых. Плата за
право добычи полезных
ископае-мых (НДПИ).
Плата за право
использования недр для
целей, не связанных с
разработкой полезных
ископаемых. Плата за
право добычи
общераспростра-нённых
полезных ископаемых.
Распределение платежей
между бюджетами.
Использование платежей.
Плата за пользование
водными объектами.
Плата за право
пользования
поверхностными водами.
Плата за право
пользования подземными
водами. Плата на
восстановление и охрану
водных объектов. Органы,
устанавливающие плату.
Распределение платежей
между бюджетами.
Использование платежей.
Плата за пользование
лесными ресурсами.
Лесные подати. Арендная
пла-та. Фонд
воспроизводства, охраны
и защиты лесов.
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Принципы установления
плат. Органы,
устанавливающие плату.
Распределение платежей
между бюдже-тами.
Использование платежей.
/Лек/
Плата за пользование
растительными
ресурсами. Органы,
устанавли-вающие плату.
Распределение платежей
между бюджетами.
Использование платежей.
Плата за ресурсы
животного мира. Органы,
устанавливающие плату.
Распределение платежей
между бюджетами.
Использование платежей.
Плата за загрязнение
окружающей природной
среды. Базовые нормативы. Дифференцированные
ставки. Плата за выбросы
(сбросы) в пределах установленных нормативов.
Плата за выбросы
(сбросы) сверх
установленных нормативов, но в пределах
лимитов. Плата за
выбросы (сбросы) сверх
установлен-ных лимитов.
/Пр/
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Подготовка /Ср/
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Раздел 4. ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

4.1

4.2

Принципы и подходы к
оценке экологоэкономической
эффективности
мероприятий /Тема/
Исходные данные,
характеризующие
влияние загрязнения на
окружающую среду до и
после проведения
природоохранных
мероприятий. Исходные
данные об изменении
экономических
составляющих
производства вследствие
проведения
природоохранных
мероприятий.
Интегральные показатели.
Разли-чия в оценках
эколого- экономической
эффективности с точки
зрения виновника
загрязнения и общества в
целом. /Лек/
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Интегральные показатели.
/Пр/
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Подготовка /Ср/
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Оценка экологической
эффективности /Тема/
Предотвращённый
натуральный ущерб.
Коэффициенты очистки
от от-дельных
загрязнителей.
Коэффициент очистки от
выбросов (сбросов) в
целом.
Производительность
системы очистки. /Лек/
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Предотвращённый
натуральный ущерб.
Коэффициенты очистки
от от-дельных
загрязнителей.
Коэффициент очистки от
выбросов (сбросов) в
целом.
Производительность
системы очистки. /Пр/
Подготовка /Ср/

4.3

Оценка экономической
эффективности /Тема/
Предотвращаемые
экономические потери за
период действия природо
-охранного мероприятия.
Экономичность
мероприятия в
натуральной и стоимостной оценке.
Экономический эффект за
период действия
мероприятия. Полный
экономический эффект от
мероприятия. Срок
окупаемости
мероприятия. /Лек/
Предотвращаемые
экономические потери за
период действия природо
-охранного мероприятия.
Экономичность
мероприятия в
натуральной и стоимостной оценке.
Экономический эффект за
период действия
мероприятия. Полный
экономический эффект от
мероприятия. Срок
окупаемости
мероприятия. /Пр/
Подготовка /Ср/
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4.4
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Экологический паспорт
предприятия /Тема/
Цель и задачи
экологической
паспортизации
промышленных
предприятий. Состав
экологического паспорта.
/Лек/
Состав экологического
паспорта. /Пр/

7

0,5

ОПК-2 ПК
-11

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

0

7

0,5

ОПК-2 ПК
-11

0

Подготовка /Ср/
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Оценка экологоэкономической
эффективности
природоохранного
мероприятия /КР/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Собеседование (устный опрос)
Вопросы по контролируемым разделам
Раздел 1
1. Экосистемы как один из типичных представителей больших систем. Закономерно-сти
функционирования.
2. Что понимается под загрязнением окружающей среды. Влияние загрязнителей на
функционирование экосистем.
3. Каков механизм формирования экономического ущерба от загрязнения.
4. Что называется ассимиляционным потенциалом среды.
5. Что является натуральным ущербом от загрязнения.
6. Основные составляющие экономического ущерба от загрязнения.
7. Основные закономерности зависимости экономического ущерба от допускаемого загрязнения.
8. Количественные характеристики зависимости экономического ущерба от допус-каемого
загрязнения, их графическое отображение.
9. Оценка экономического ущерба от загрязнения методом прямого счёта.
10. Аналитические методы оценки экономического ущерба от загрязнения.
11. Эмпирические методы оценки экономического ущерба от загрязнения.
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12. Зависимость природоохранных затрат от величины предотвращаемого загрязнения. Основные
закономерности.
13. Количественные характеристики зависимости природоохранных затрат от величи-ны
предотвращаемого загрязнения, их графическое отображение.
14. Зависимость природоохранных затрат от величины допускаемого загрязнения. Ос-новные
закономерности.
15. Количественные характеристики зависимости природоохранных затрат от величи-ны
допускаемого загрязнения.
16. Экологические издержки производства.
17. Зависимость экологических издержек производства от допускаемого загрязнения. Основные
закономерности.
18. Экономически оптимальный уровень загрязнения окружающей среды. Условие
оп-тимальности, его экономический смысл.
19. Каково влияние экологических издержек производства на объём производимой продукции.
20. Каково влияние экологических издержек производства на цену производимой про-дукции.
21. Каково влияние экологических издержек производства на конкурентоспособность
производимой продукции.
22. Условия максимизации дохода от реализации продукции при наличии экологиче-ских издержек
производства.
Раздел 2
1. Экстернальные и интернальные издержки при загрязнении окружающей среды.
2. Природа и роль экстернальных издержек в управлении качеством среды.
3. Основные подходы к управлению качеством среды.
4. Административные методы управления качеством среды, их экономическое обос-нование.
5. Экономические методы управления качеством среды, их экономическое обоснова-ние.
6. Налоги типа Пигу, их цель, достоинства и недостатки.
7. Налоги, направленные на ограничение загрязнения, их достоинства и недостатки.
8. Стоимостная оценка ассимиляционного потенциала.
9. Зависимость цены ассимиляционного потенциала от его объёма.
10. Зависимость спроса на ассимиляционный потенциал от масштаба производства.
11. Зависимость спроса на ассимиляционный потенциал от эффективности природо-охранных
мероприятий.
12. Рыночные методы управления качеством среды, их экономическое обоснование.
13. Первоначальное распределение прав на выбросы, теорема Коуза.
Раздел 3
1. Рентные методы оценки стоимости природных ресурсов, их основные составляю-щие.
2. Основные проблемы, возникающие при использовании рентных методов оценки стоимости
природных ресурсов, и подходы к их решению.
3. Методы прогнозирования рентабельности природных ресурсов.
4. Дисконтирование стоимости денег с учётом фактора времени.
5. Рентные методы оценки стоимости невозобновляемых природных ресурсов.
6. Рентные методы оценки стоимости возобновляемых природных ресурсов.
7. Стоимость ресурсов при постоянной норме дисконтирования.
8. Стоимость ресурсов при постоянной ренте.
9. Стоимость ресурсов при известных темпах роста рентного дохода.
10. Стоимость ресурсов при наличии единовременных затрат на его освоение
11. Теоретические основы рыночных методов оценки стоимости природных ресур-сов, не
используемых в производственных целях.
12. Определение спроса на природные ресурсы, не используемые в производствен-ных целях.
13. Стоимостная оценка ресурсов по кривым спроса.
14. Метод условной оценки стоимости ресурсов, не используемых в производствен-ных целях.
Достоинства и недостатки.
15. Оценка стоимости ресурсов, не используемых в производственных целях, мето-дом расчёта
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транспортных затрат. Достоинства и недостатки.
16. Оценка стоимости ресурсов, не используемых в производственных целях, мето-дом расчёта
гедонистической цены. Достоинства и недостатки.
17. Методы оценки природных ресурсов в РФ.
18. Налоговые формы платы за использование природных ресурсов.
19. Налог за использование природных ресурсов, не зависящий от масштабов произ-водства сырья.
Влияние налога на экономические показатели производства.
20. Налог за использование природных ресурсов, взимаемый по единой ставке. Влия-ние налога на
экономические показатели производства.
21. Налог за использование природных ресурсов типа роялти. Влияние налога на эко-номические
показатели производства.
22. Неналоговые формы платы за использование природных ресурсов.
23. Договор о разделе продукции.
24. Плата за использование природных ресурсов в РФ
Раздел 4
1. Принципы и подходы к оценке эколого-экономической эффективности природо-охранных
мероприятий.
2. Показатели экологической эффективности природоохранных мероприятий.
3. Показатели экономической эффективности природоохранных мероприятий.
4. Экологический паспорт предприятия.
Курсовая работа
Экзамен
Экзамен проводится в виде ответов на задания, включенные в билет. Задания биле-та состоят из
двух вопросов.
Вопросы к экзамену
1. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Механизм формирования. Основные
составляющие.
2. Методы определения экономического ущерба. Укрупненная оценка эконо-мического ущерба.
3. Зависимость экономического ущерба от загрязнения, ее количественная ха-рактеристика.
Ассимиляционный потенциал среды.
4. Природоохранные затраты. Зависимость от улавливаемых и допускаемых выбросов, ее
количественная характеристика.
5. Экологические издержки производства. Экономический оптимум загряз-нения, его зависимость
от объема производства.
6. Влияние экологических издержек производства на объем, цену и конку-рентоспособность
продукции.
7. Условия максимизации дохода от реализации продукции при наличии эко-логических издержек.
8. Стоимостная оценка ассимиляционного потенциала. Зависимость цены ас-симиляционного
потенциала от его объема.
9. Спрос на ассимиляционный потенциал. Зависимость спроса от масштаба производства и
эффективности обезвреживания отходов.
10. Внешние (экстернальные) эффекты. Их природа и роль в экономике при-родопользования.
11. Регулирование загрязнения с помощью налогов на выбросы. Метод нало-гообложения,
направленный на компенсацию экономического ущерба от загрязнения.
12. Регулирование загрязнения с помощью налогов на выбросы. Метод нало-гообложения,
направленный на достижение заданного уровня загрязнения.
13. Собственность на ассимиляционный потенциал и ее влияние на экстер-нальные эффекты в
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экономике природопользования. Первоначальное рас-пределение прав на ассимиляционный
потенциал и эффективность его ис-пользования. Теорема Коуза.
14. Методы управления качеством окружающей среды. Их характеристика.
15. Природная рента. Дифференциальная природная рента и ее оценка.
16. Рентные методы оценки стоимости возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов.
17. Рентная оценка стоимости возобновляемых природных ресурсов при по-стоянной норме
дисконтирования, известных темпах роста рентного дохода и наличии единовременных затрат на
освоение.
18. Рыночные методы оценки стоимости природных ресурсов: метод условной оценки, метод
расчета транспортных затрат, метод расчета гедонистической цены.
19. Практические методы оценки природных ресурсов в РФ.
20. Налоговые формы платы за использование природных ресурсов. Эконо-мические последствия
единого налога, не зависящего от масштабов произ-водства.
21. Налоговые формы платы за использование природных ресурсов. Эконо-мические последствия
налога на рентный доход, взимаемый по единой ставке.
22. Налоговые формы платы за использование природных ресурсов. Эконо-мические последствия
налога на валовой доход предприятия (налог типа роялти).
23. Неналоговые формы платы за природные ресурсы. Договор о разделе продукции.
24. Формы оплаты природных ресурсов в РФ.
25. Определение платежей за сбросы и выбросы.
26. Экологические фонды, их формирование и расходование.
27. Экологический паспорт предприятия.
28. Экологическое страхование.
29. Показатели эколого-экономической эффективности мероприятий, направленных на снижение
загрязнения окружающей среды.
30. Экологический риск. Потенциальные источники и оценка степени экологической опасности.

6.2. Темы письменных работ
Курсовая работа: "Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий"
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование(устный опрос),курсовая работа, экзамен.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Голуб
А. А.,
Экономика природных ресурсов: учебник для вузов М.: Аспект Пресс,
Струкова Е. Б.
1999
Л1.2 Москаленко А. П., Экономика природопользования и
Ростов н/Д:
Гутенев В. В.,
ресурсосбережения: учеб. пособие
Феникс, 2014
Москаленко С. А.,
Денисов В. В.,
Москаленко А. П.
Л1.3 Голуб А. А.,
Струкова Е. Б.
Авторы,
составители

Экономика природопользования: учеб. пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

М.: Аспект Пресс,
1995
Издательство, год
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Заглавие
Практикум по экономике природопользования: учеб.
пособие
Прикладная экология и экономика
природопользования: учеб. пособие
Экологический менеджмент: учеб. пособие

Л2.3 Пахомова Н. В.,
Эндрес А., Рихтер
К.
Л2.4 Воробьев А. Е., Основы природопользования: экологические,
Дьяченко В. В., экономические и правовые аспекты: учеб. пособие
Вильчинская О.
В., Корчагина А.
В., Дьяченко В. В.

Л2.5 Гирусов Э.В.,
Экология и экономика природопользования: учебник
Бобылев С. Н.,
для вузов
Новоселов А. Л.,
Чепурных Н. В.,
Гирусов Э. В.
Л2.6 Белов П. Г.
Системный анализ и моделирование опасных
процессов в техносфере: учеб. пособие

Издательство, год
М.: Дашков и К,
2005
Ростов н/Д:
Феникс, 2007
СПб.: Питер, 2003
Ростов н/Д:
Феникс, 2007

М.: Закон и право.
Юнити, 2000

М.: Издательский
центр "Академия",
2003
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Шимова, О. С. Экономика природопользования: Учебное пособие / О.С. Шимова, Н.К.
Соколовский. - 2-e изд., испр. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006691-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/456664 . – Режим доступа: по
подписке.
Э2 Протасов, В. Ф. Экономика природопользования: Учебное пособие / Протасов В.Ф. - М.:
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-905554-02-5. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1001852 . – Режим доступа: по подписке.
Э3 Колесников, С. И. Экономика природопользования : учеб. пособие / С. И. Колесников, М. А.
Кутровский. - Ростов-на-Дону : Издательство ЮФУ, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-9275-0761-0.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556234 . – Режим доступа:
по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 223
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
8.10 Стул преподавателя – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Парта ученическая – 15 шт.
8.13 Скамья – 15 шт.
8.14 Трибуна - 1 шт.
8.15 Помещения для самостоятельной работы:
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.18 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.19 Книжный фонд библиотеки
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания студентамДИСЦИПЛИНЫ
очной формы обучения
представлены в виде:
(МОДУЛЯ)
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к практическим занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
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В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом
и при подготовке к практическим занятиям
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы источниками, не представленными в списке рекомендованной
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при
написании курсовых и дипломных работ.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
занятия. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий. Затем следует рекомендовать
им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе обсуждения вырабатываются умения и навыки использовать
приобретенные знания для различного рода практической деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
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Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию преподавателю следует предложить
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже
готовый конспект по теме занятия.
На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к ответу по всем
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Ответ
должен строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий обосновывал ответ и
мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
В заключение преподаватель, подводит итоги занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты
студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – закрепление знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- оказание помощи в самостоятельной работе (выполнение заданных работ, сдача зачетов,
экзаменов);
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
Методические указания к выполнению курсовой работы
Целью курсовой работы является получение практических навыков самостоятельного изучения и
анализа эколого-экономической ситуации на конкретном производственном объекте и оценка
эколого-экономической эффективности рассматриваемых (предлагаемых) природоохранных
мероприятий.
Её первым этапом является сбор информации, необходимой для выполнения работы.
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Второй этап состоит в изучении литературных данных, касающихся экологических проблем и их
решении на объектах, подобных исследуемому, а также проведении необходимых расчетов, анализе
полученных данных и формулировании выводов об эколого-экономической эффективности
рассматриваемого природоохранного мероприятия.
Третий этап заключается собственно в написании работы и её оформлении.
Курсовая работа должна включать в себя следующие разделы.
1. Введение.
Во Введении следует дать краткое описание содержания курсовой работы.
2. Обзор литературы.
В этом разделе приводятся литературные данные об источниках и составе загрязнений на объектах,
подобных рассматриваемому в работе, и о природоохранных мероприятиях, которые проводятся в
этих случаях, а также их эффективности.
3. Характеристика объекта и природоохранного мероприятия.
Этот раздел содержит описание изучаемого объекта, на котором проводится природоохранное
мероприятие, с указанием источников и состава загрязнений, а также пути их поступления в
окружающую среду. Здесь же дается обоснование выбора природоохранного мероприятия и его
описание.
4. Эколого-экономические показатели состояния объекта до и после внедрения природоохранного
мероприятия.
В данном разделе приводятся полученные на этапе сбора информации исходные данные о
состоянии объекта до и после внедрения природоохранного мероприятия, с подробным их
описанием.
5. Показатели эколого-экономической эффективности… (наименование природоохранного
мероприятия).
В этом разделе приводится расчет показателей эколого-экономической эффективности
природоохранного мероприятия с подробным объяснением их смысла.
6. Оценка эколого-экономической эффективности… (наименование природоохранного
мероприятия).
В разделе проводится анализ показателей эколого-экономической эффективности мероприятия и
приводится их оценка.
7. Заключение.
Здесь излагаются окончательные выводы об эколого-экономической эффективности мероприятия и
даются рекомендации относительно возможности её повышения.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.4, 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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рабочая программа дисциплины (модуля)
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Рабочая программа дисциплины
Трудовое право
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016 г. № 246)
составлена на основании учебного плана:
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность
Профиль "Безопасность технологических процессов и производств"
одобренного учёным советом вуза от 03.05.2017 протокол № 05/17.
Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование у будущих бакалавров техносферной безопасности представлений о
современном развитии науки трудового права, тенденциях проводимых в стране
экономических реформ и совершенствованиях на их основе нового трудового
законодательства.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение законодательства в области трудового права;
2.2 - раскрытие целей и задач трудового права, основных понятий и разделов трудового
кодекса;
2.3 - усвоение содержания основных норм трудового права, их значение и применение;
2.4 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.12
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Правоведение
3.1.2 Безопасность жизнедеятельности
3.1.3 Правоведение
3.1.4 Безопасность жизнедеятельности
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Преддипломная практика
3.2.4 Системы защиты среды обитания
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.7 Преддипломная практика
3.2.8 Системы защиты среды обитания
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина, свободы и ответственности)
ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия, термины, теории трудового права; права и обязанности работников,
работодателей по охране труда; виды ответственности за нарушение требований
безопасности и гигиены труда;
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4.1.2 - действующую систему нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности и
гигиены;
4.1.3 - систему государственного управления и контроля РФ в области техногенной безопасности.
4.2 Уметь:
4.2.1 - работать с законодательной литературой в области безопасности и гигиены труда и
применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке
локальных нормативных актов;
4.2.2 - анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных нормативных
актов по охране труда, изменения законодательства в сфере охраны труда, пользоваться
справочными информационными базами данных, содержащими документы и материалы по
охране труда;
4.2.3 - использовать законы и подзаконные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов защиты: планировать мероприятия по контролю за соблюдением
требований охраны труда и применять методы осуществления контроля (наблюдение,
анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий
4.3 Владеть:
4.3.1 -компетенциями гражданственности и методами осуществления контроля за соблюдением
законодательства в области охраны труда;
4.3.2 - методами обеспечения наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам,
содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии со
спецификой деятельности работодателя;
4.3.3 - навыками разработки и переработки проектов локальных нормативных актов,
обеспечивающих создание и функционирование системы управления охраной труда;
подготовки предложений в разделы коллективного договора, соглашения по охране труда и
трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Общая часть

1.1

1.2

Предмет, метод и
система трудового
права /Тема/
Предмет, метод и
система трудового
права /Лек/
Принципы трудового
права /Тема/
Принципы трудового
права /Лек/
Предмет, метод и
система трудового
права и принципы
трудового права /Пр/

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

0

7

2

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5
Л1.1
Л1.4Л2.1
Э1 Э5

1
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Источники трудового
права /Тема/
Источники трудового
права /Лек/

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Источники трудового
права /Пр/
Субъекты трудового
права /Тема/
Субъекты трудового
права /Лек/

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Субъекты трудового
права /Пр/
Права профсоюзов в
сфере трудовых
отношений /Тема/
Права профсоюзов в
сфере трудовых
отношений /Лек/
Права профсоюзов в
сфере трудовых
отношений /Пр/
Правоотношения в сфере
трудового права /Тема/
Правоотношения в сфере
трудового права /Лек/

7

2

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Социальное партнерство
в сфере труда /Тема/
Социальное партнерство
в сфере труда /Лек/

Правоотношения в сфере
трудового права и
социальное партнерство в
сфере труда /Пр/
Общая часть /Ср/
Раздел 2. Особенная часть,
рынок труда

2.1

стр. 5

Правовое регулирование
занятости и
трудоустройства /Тема/

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

7

2

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0

0,5
Э1 Э5

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0

0,5
Э1 Э5

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э3 Э5

0

0
Э3 Э5

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

0

7

3

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5
Л1.1 Л1.4
Э1 Э5

7

4

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Э5

0,5

0
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Правовое регулирование
занятости и
трудоустройства /Лек/
Правовое регулирование
занятости и
трудоустройства /Пр/
Трудовой договор /Тема/
Трудовой договор /Лек/

7

7

1

ОК-3 ОК-9

Трудовой договор /Пр/

7

2

ОК-3 ОК-9

7

1

2

ОК-3 ОК-9
ПК-12
ОК-3 ОК-9
ПК-12

0
Э2 Э5
0,5
Э2 Э5

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5 Э6

0

1
Э1 Э5

2.3

2.4

Защита персональных
данных работника /Тема/
Защита персональных
данных работника /Лек/
Защита персональных
данных работника /Пр/
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
работников /Тема/
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
работников /Лек/
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
работников /Пр/
Трудовой договор /Ср/

7

1

7

2

ОК-3 ОК-9
ПК-12
ОК-3 ОК-9
ПК-12

7

0,5

ОК-3 ОК-9
ПК-12

7

2

ОК-3 ОК-9
ПК-12

7

6

0
Э4 Э5
0,5
Э4 Э5

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э5

0

0,5
Э1 Э5

ОК-3 ОК-9

0
Э5

Раздел 3. Особенная часть,
правовое регулирование
организации и применение
наемного труда

3.1

3.2

Рабочее время /Тема/
Рабочее время /Лек/

Время отдыха /Тема/

7

0,5

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0
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Время отдыха /Лек/

7

0,5

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Рабочее время и время
отдыха /Пр/
Заработная плата и
нормирование труда
/Тема/
Заработная плата и
нормирование труда /Лек/

7

3

ОК-3 ОК-9
ПК-12

7

1

ОК-3 ОК-9

Заработная плата и
нормирование труда
/Пр/
Гарантии и компенсации
/Тема/
Гарантии и компенсации
/Лек/

7

2

ОК-3 ОК-9

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Гарантии и компенсации
/Пр/
Дисциплина труда /Тема/
Дисциплина труда /Лек/

7

2

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Материальная
ответственность сторон
трудового договора
/Тема/
Материальная
ответственность сторон
трудового договора /Лек/
Дисциплина труда и
материальная
ответственность сторон
трудового договора /Пр/
Особенная часть,
правовое регулирование
организации и
применение наемного
труда /Ср/
Охрана труда /Тема/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5
Л1.1
Э1 Э5

0

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э5

0

1

0,5
Э1 Э5

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0

0,5
Э1 Э5

7

0,5

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0

7

0,5

ОК-3 ОК-9
ПК-12

0

7

3

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5
Л1.4
Э1 Э5

7

11

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Э5

0,5

0
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Охрана труда /Лек/

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Охрана труда /Пр/

7

4

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Особенности правового
регулирования труда
отдельных категорий
работников /Тема/
Охрана труда /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0

1,5
Э1

7

10

ОК-3 ОК-9
ПК-12

7

0,5

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.4Л2.2
Э1 Э5

0

7

2

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

0

7

4

ОК-3 ОК-9
ПК-12

0

Раздел 4. Особенная часть,
защита трудовых прав
работников

4.2

Индивидуальные и
коллективные трудовые
споры и порядок
рассмотрения /Тема/
Особенная часть, защита
трудовых прав
работников /Лек/
Индивидуальные и
коллективные трудовые
споры и порядок
рассмотрения /Пр/
Особенная часть, защита
трудовых прав
работников /Ср/

0
Э5

Раздел 5. Международное
трудовое право

5.1

Международное трудовое
право /Тема/
Международное трудовое
право /Лек/

7

1

ОК-3 ОК-9
ПК-12

Международное трудовое
право /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/

7

4

7

14

/Зачёт/

7

4

ОК-3 ОК-9
ПК-12
ОК-3 ОК-9
ПК-12
ОК-3 ОК-9
ПК-12

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

0

0
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Э5

0
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий.
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме дискуссий и решения
ситуационных задач, по результатам тестирования по основным темам дисциплины.
Примеры тестовых заданий
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Вариант 1
1. Цели трудового законодательства:
— установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан
— создание благоприятных условий труда
— защита прав и интересов работников и работодателей
— все вышеперечисленные
2. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в
органы федеральной инспекции труда и (или) в суд с заявлением:
— о восстановлении нарушенных прав
— о возмещении материального вреда
— о компенсации морального вреда
— все вышеперечисленные
3. К принудительному труду относятся:
— работа, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской обязанности и
воинской службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе
— нарушение трудовых сроков выплаты заработанной платы или выплаты ее в полном размере
— работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором
государственных органов,
ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров
— работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях объявления
чрезвычайного или военного положения, бедствия или угрозы бедствия
4. Если вновь принятый Федеральный закон противоречит ТК РФ, то:
— этот Федеральный закон не применяется
— этот Федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений и
дополнений
— этот Федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений и
дополнений в настоящий ТК РФ
— все вышеперечисленные
5. Органы местного самоуправления принимать акты, содержащие нормы трудового права, в
пределах своей компетенции:
— не вправе
— вправе, в соответствии с Федеральным законом
— вправе, в пределах своей компетенции
— все вышеперечисленные
6. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовых
законодательством, коллективным договором, соглашениям либо принятые без соблюдения
предусмотренного ТК РФ порядка учета мнения представительного органа работников, являются:
— действительными
— недействительными
— законными
— все вышеперечисленные
7. Составной частью правовой системы Российской Федерации являются:
— общепризнанные нормы международного права
— международные договоры Российской Федерации
— общепризнанные принципы международного права
— все вышеперечисленные
Пример заданий для промежуточного контроля знаний
Тема ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
План практического занятия
1. Свобода труда. Трудовой договор как одна из форм реализации права свободно распоряжаться
своими способностями к труду.
2. Понятие и значение трудового договора. Его отличие от смежных гражданско-правовых
договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского и т. д.).
3. Стороны трудового договора.
4. Содержание трудового договора.
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5. Юридические гарантии при приеме на работу.
6. Порядок заключения трудового договора.
7. Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов трудовых договоров: для работников
Крайнего Севера, руководителей, совместителей, работников транспорта, педагогических
работников, надомников.
8. Аттестация работников: понятие, значение ее проведения, круг аттестуемых, правовые
последствия аттестации.
9. Перевод на другую работу: понятие перевода и его отличие от перемещения.
10. Классификации переводов на другую работу.
И. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их классификация. Отличие
прекращения трудового договора от отстранения от работы.
12. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
14. Прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от воли сторон.
15. Гарантии от необоснованных увольнений. Дополнительные гарантии при увольнении для
некоторых категорий работников.
16. Порядок увольнения и производство расчета. Выходные пособия.
17. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников.
18. Решение задач.
ЗАДАЧИ
Заключение трудового договора
Задача 1
16-летний Михайлов подал заявление в ресторан «Москва» о приеме его на работу на должность
официанта. Работодатель потребовал у него представления трудовой книжки, паспорта,
характеристики с предыдущего места работы и справок о состоянии здоровья, наличии жилой
площади и семейном положении. Установив, что Михайлов не имеет трудовой книжки и
характеристики, так как после окончания 8 классов долгое время болел и нигде не работал, и что он
вместе с матерью проживает в качестве члена семьи нанимателя в доме, принадлежащем
наймодателю на праве личной собственности, ему было отказано в приеме на работу.
Михайлов обратился с жалобой в районную прокуратуру.
Задача 2
При рассмотрении трудового спора в суде общей юрисдикции по поводу увольнения с работы
менеджера Петрова было обнаружено, что его прием на работу не был надлежащим образом
оформлен, в частности, не был издан приказ. Надо выяснить, когда именно Петров вступил в
трудовые отношения с организацией, так как от этого обстоятельства зависит решение ряда
правовых вопросов.
Решите спор по существу.
Задача 3
На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов и попросил разъяснить ему, считается ли он
принятым на работу и может ли требовать оформления трудовой книжки. Кузнецов пояснил, что
работает в туристическом агентстве менеджером, с ним заключен договор, названный «Соглашение
на выполнение подрядных работ», в соответствии с которым он является на работу к восьми часам
каждый день, кроме субботы и воскресенья. Его рабочий день длится 9 часов, в течение дня он
работает с клиентами туристического агентства, продает путевки и получает вознаграждение за
свою работу в зависимости от числа проданных путевок, подчиняется при этом директору
агентства.
Дайте мотивированный ответ гражданину Кузнецову.
Перечень вопросов к зачету по курсу «ТРУДОВОЕ ПРАВО»
1. Трудовое право — одна из основных отраслей российской системы права. История
возникновения и перспективы развития трудового права.
2. Предмет трудового права.
3. Метод трудового права и его особенности.
4. Система трудового права.
5. Основные принципы трудового права.
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6. Понятие и виды источников трудового права.
7. Конституция РФ о правах в сфере труда.
8. Трудовой Кодекс РФ как основной источник трудового права.
9. Трудовые правоотношения: понятие, их виды и элементы.
10. Субъекты трудового права.
11. Граждане как субъекты трудового права.
12. Организации как субъекты трудового права.
13. Правовое положение профсоюзов в сфере труда.
14. Возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
15. Понятие, основные принципы, формы и органы социального партнерства.
16. Понятие коллективного договора, его содержание.
17. Порядок заключения коллективного договора, ответственность за невыполнение условий
коллективного договора.
18. Структура и содержание коллективного договора.
19. Соглашения и их виды.
20. Ответственность сторон социального партнерства.
21. Понятие рынка труда. Общая характеристика Федерального закона «О занятости населения в
Российской Федерации». Понятие занятости и занятых граждан.
22. Правовой статус и правила регистрации безработных.
23. Пособие по безработице, его размеры, порядок и сроки выплаты.
24. Понятие и содержание трудового договора.
25. Порядок приема на работу, форма трудового договора, вступление трудового договора в силу
26. Испытание при приеме на работу.
27. Отдельные виды трудовых договоров.
28. Перевод на другую работу.
29. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
30. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
31. Оплата труда. Понятие заработной платы.
32. Тарифная система и оплата труда рабочих.
33. Система оплаты труда. Средний заработок и его исчисление.
34. Гарантийные и компенсационные выплаты.
35. Рабочее время. Виды рабочего времени.
36. Понятие и виды времени отдыха. Понятие, виды и порядок предоставления отпуска.
Дополнительные отпуска.
37. Нормативные акты о труде.
38. Перерывы для отдыха и питания. Понятие и порядок применения сверхурочных работ. Работа в
выходные и праздничные дни.
39. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.
40. Материальная ответственность работников. Виды материальной ответственности.
41. Обеспечение права работников на охрану труда.
42. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда.
43. Категории граждан, имеющих дополнительные гарантии в трудовых отношениях (женщин,
работников в возрасте 18 лет, лиц с семейными обязанностями лиц, работающих по
совместительству).
44. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Ученический
договор.
45. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.
46. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
47. Международно-правовое регулирование труда.
6.2. Темы письменных работ
учебным планом не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
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6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы по темам, задачи, тестовые задания, вопросы для зачета
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Рыженков
составители
А. Я., Трудовое право России: учебник для бакалавров
М.: Издательство
Мелихов В. М.,
Юрайт, 2014
Шаронов С. А.,
Рыженков А. Я.
Л1.2 Рыженков А. Я., Трудовое право: краткий курс лекций
М.: Издательство
Мелихов В. М.,
Юрайт, 2013
Шаронов С. А.
Л1.3 Головина С. Ю., Трудовое право: учебник для бакалавров
М.: Юрайт, 2014
Кучина Ю. А.,
Головина С. Ю.
Л1.4 Гейхман В. Л.,
Трудовое право: учебник для академического
М.: Издательство
Дмитриева И. К. бакалавриата
Юрайт; ИД Юрайт,
2014
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Бриллиантова
составителиН. Трудовое право: учебник
М.: ТК Велби, Изд
А., Киселев И. Я.,
-во Проспект, 2007
Костян И. А.,
Малов В. Г.,
Смирнов О. В.,
Снигирева И. О.
Л2.2 Оробец В. М.,
Трудовое право: учеб. пособие
СПб.: Питер, 2008
Яковлев Д. А.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]. URL:
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
Э2 Закон РФ "О занятости населения В Российской федерации" [Электронный ресурс]. URL:
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60
Э3 ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" [Электронный
ресурс]. URL: сonsultant.ru/document/cons_doc_LAW 8840
Э4 ФЗ "О персональных данных" [Электронный ресурс]. URL:
сonsultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801
Э5 Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева,
О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/edu/student/download
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № Tr000054816 от 04
декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
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7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 223
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.
8.10 Стул преподавателя – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Парта ученическая – 15 шт.
8.13 Скамья – 15 шт.
8.14 Трибуна - 1 шт.
8.15 Программное обеспечение:
8.16 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Tr 000169903 от
07.07.2017) для самостоятельной работы:
8.17 Помещения
8.18 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
алфавитный 6каталоги,
тематические
8.19 систематический,
Зал электронной информации.
пользовательских
ПК скартотеки.
выходом вКнижный
Интернет,фонд
1ПК – рабочее
читального
зала.
3
ПК
–
рабочие
места
библиотекарей,
ксерокс,
принтер.
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
и т.д. литературы.
Электронные2 библиотечные
базы данных
(САБ «Ирбис»).
к
8.20 энциклопедии
Абонемент учебной
ПК – рабочие места
библиотекарей,
принтер.Доступ
Каталог
справочно-правовой
«КонсультантПлюс».
учебно-методическойсистеме
литературы.
Книжный фонд абонемента.
8.21 Книжный фонд библиотеки

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающийся по дисциплине "Трудовое право" должен прослушать курс лекций, на практических
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занятиях участвовать в дискуссиях по темам, уметь решать практические задачи и анализировать
конкретные ситуации, выполнить тест-задания по темам и сдать зачет.
Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде:
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к семинарским занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и
при подготовке к семинарским и практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.
Семинарские и практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал,
приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских и практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по
данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
плана семинара или практической работы. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому или практическому занятию, необходимо, прежде всего,
указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они
получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует
рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным
источникам.
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Подготовка к семинарскому или практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основныt пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются
умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской
деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более
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или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не
сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и
простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и
лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и,
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано,
или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и
дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к практическим
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 7 от27.06.2018

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения Windows E3EDU Dev
UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019], Microsoft Office
Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019 от 24.05.2019
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных Глухов, А. В. Трудовое право: курс лекций / А. В. Глухов. - Москва : РГУП,
2018. - 282 с. - ISBN 978-5-93916-712-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1196291– Режим доступа: по подписке.
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных Карпова, А. В. Трудовое право : учебное пособие / А. В. Карпова. — Москва:
ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-16-015455-8.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1033838 – Режим доступа: по подписке.
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение специальных знаний в области надзора и контроля в сфере безопасности,
способствующих профессиональному росту.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.ЗАДАЧИ
приобрести теоретические знания и практические умения в области надзора и контроля в
сфере безопасности;
ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
сформировать способности пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и природной среды в техносфере
изучить органы надзора и контроля в РФ; их функции и задачи;
изучить cистему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;
изучить права работников органов надзора и контроля в области техно-сферной контроля в
области техносферной безопасности;
научиться понимать ответственность за нарушение требований в области техносферной
безопасности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.13
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Ноксология
3.1.2 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Безопасность в ЧС
3.2.2 Система управления охраной труда
3.2.3 Трудовое право
3.2.4 Экспертиза условий труда и аттестация персонала
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью работать самостоятельно
ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 нормативно-правовые акты в области надзора и контроля в сфере безопасности;
4.1.2 методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на
человека и природную среду.
4.2 Уметь:
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4.2.1 ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.
4.3 Владеть:
4.3.1 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;
4.3.2 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной
безопасности;
4.3.3 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
природной среды в техносфере;
4.3.4 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература Инте
ракт.

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

5

2

8

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

5

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18
ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Раздел 1. Общие сведения о
системе надзора и контроля в
сфере безопасности

1.1

Введение в
дисциплину /Тема/
Понятие надзора и
контроля. Отличия
понятий надзора и
контроля.
Отличительные
признаки контрольной
деятельности.
Отличительные
признаки надзорной
деятельности. /Лек/
Введение в курс «Надзор
и контроль в сфере
безопасности» /Пр/
Расчётно-графическое
задание (реферат).
Подготовка презентаций
к докладам. Подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка опорных
конспектов. /Ср/
Раздел 2. Государственный
надзор и контроль.

2.1

Федеральная инспекция
труда. /Тема/

0

Примечание

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Федеральная инспекция
труда. Задачи и
полномочия
Федеральной инспекции
труда. Ответственность
за невыполнение
предписания
государственного
инспектора труда и за
нарушение трудового
законодательства. /Лек/
Подготовка опорных
конспектов.Подготовка к
тестовому контролю.
Самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов. /Ср/
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору. /Тема/
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору.
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор) и ее
функции. Полномочия
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору по
контролю и надзору.
Полномочия
Ростехнадзор по
лицензировании
деятельности.
Государственная
экологическая
экспертиза. Иные
функции
Ростехнадзора. /Лек/
Экологический контроль
и административный
надзор. /Пр/

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

5

6

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

0

Виды экологического
контроля /Пр/

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3
Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

2.3

Подготовка к
практическим занятиям.
Расчётно-графическое
задание (реферат).
Подготовка презентаций
к докладам. Подготовка
опорных
конспектов.Подготовка к
тестовому контролю.
Самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов. /Ср/
Государственный надзор
и контроль. /Тема/
Государственный надзор
и контроль. Федеральная
служба по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека.
Основные функции
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека.
Полномочия
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека.
Права Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека. /Лек/
Права работников
органов надзора и
контроля в области
техносферной
безопасности.
Имитационная игра
«Ошибка
инспектора» /Пр/

стр. 6

5

8

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

5

6

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

2.4

Подготовка к
практическим занятиям.
Расчётно-графическое
задание (реферат).
Подготовка презентаций
к докладам. Подготовка
опорных
конспектов.Подготовка к
тестовому контролю.
Самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов. /Ср/
Государственный
пожарный надзор. /Тема/
Государственный
пожарный надзор.
Органы
государственного
пожарного надзора.
Государственная
противопожарная
служба. Федеральный
закон “О пожарной
безопасности”. Статья 6.
Государственный
пожарный надзор.
Инспекторских проверки
пожарной
безопасности. /Лек/
ФЗ Федеральный закон
от 27.07.2004 N 79-ФЗ
(ред. от 30.10.2018) "О
государственной
гражданской службе
Российской
Федерации /Пр/
Подготовка к
практическим занятиям.
Расчётно-графическое
задание (реферат).
Подготовка презентаций
к докладам. Подготовка
опорных
конспектов.Подготовка к
тестовому контролю.
Самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов. /Ср/
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5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

2.5

Государственный надзор
в области гражданской
обороны и защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера. /Тема/
Государственный надзор
в области гражданской
обороны и защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Органы,
осуществляющие надзор
в области гражданской
обороны и защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Строительные нормы и
правила. Санитарные
правила и нормы.
Предельно допустимая
концентрация вещества
(ПДК). Предельно
допустимые выбросы
вещества (ПДВ).
Предельно допустимые
сбросы веществ
(ПДС). /Лек/
Ответственность за
нарушение требований в
области техносферной
безопасности.
Имитационная игра
«Инспекционная
деятельность» /Пр/
Подготовка к
практическим занятиям.
Расчётно-графическое
задание (реферат).
Подготовка презентаций
к докладам. Подготовка
опорных
конспектов.Подготовка к
тестовому контролю.
Самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов. /Ср/
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5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

2.6

2.7

Федеральная служба по
надзору в сфере
природопользования. /Те
ма/
Федеральная служба по
надзору в сфере
природопользования.
Вопросы, находящиеся в
компетенции
Министерства
природных ресурсов и
экологии РФ. Функции
Федеральной службы по
надзору в сфере
природопользования.
Функции Федерального
агентства водных
ресурсов. Функции
Федерального агентства
лесного хозяйства.
Функции Федерального
агентства по
недропользованию
(Роснедра). /Лек/
Подготовка опорных
конспектов.Подготовка к
тестовому контролю.
Самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов. /Ср/
Иные виды надзора и
контроля в сфере
безопасности. /Тема/

стр. 9

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Иные виды надзора и
контроля в сфере
безопасности. Права
должностных лиц
органов
государственного
надзора.Обязанности
должностных лиц
органов
государственного
надзора.Ограничения
при проведении
проверочных
мероприятий
работниками органов
контроля и надзора.
Виды ответственности за
нарушение требований
промышленной
безопасности и
безопасности человека в
ЧС. /Лек/
Составление и
экспертиза паспорта
безопасности
химической
продукции /Пр/
Подготовка к
практическим занятиям.
Расчётно-графическое
задание (реферат).
Подготовка презентаций
к докладам. Подготовка
опорных
конспектов.Подготовка к
тестовому контролю.
Самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов. /Ср/
Раздел 3. Работа с системой
Техэксперт

3.1

Знакомство с системой
Техэксперт /Тема/

стр. 10

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Простейшие приемы
поиска информации в
документе Знакомство с
системой Техэксперт.
Обзор и примеры
использования
инструментов «поиск
кодексов», «поиск в
документе», «быстрый
поиск», «карточка
поиска». Интерактивные
элементы системы
Техэксперт, их
использование. Приемы
поиска информации по
практическому вопросу в
системе. Алгоритм
выбора наиболее
целесообразного метода
в зависимости от
практического вопроса.
Преимущества и
сравнение инструментов
системы. Поиск обзоров
правовой информации.
Обзоры правовой
информации как
инструмент поиска
актуальных изменений в
интересующем разделе
законодательства.
Знакомство с
путеводителями
Техэксперт. /Лек/
Составление служебной
записки /Пр/

5

2

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

5

4

5

6

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

Работа с системой
Техэксперт.
Решение поисковых
задач в системе
Техэксперт /Пр/
Подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка опорных
конспектов.Подготовка к
тестовому
контролю. /Ср/

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18
ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

5

8

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э3

0

5

4

ОК-8 ПК10 ПК-12
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

0

0

Раздел 4. Зачет

4.1

Зачет /Тема/
/Зачёт/

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на лабораторных занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты
тестирования по основным темам дисциплины.
При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются
закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения
теста составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично»
100 – 85
«хорошо»
80 – 75
«удовлетворительно»
70 – 60
«не удовлетворительно»
Менее 60%
ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1
Отметьте отличия контроля от надзора: a)
Вмешательство в оперативную
деятельность – основная черта надзора
b)
Контроль содержит административные функции
c)
Вмешательство в оперативную деятельность – основная черта контроля Надзор содержит
административные функции
2
Среди перечисленных утверждений найдите корректные: a)
На практике нет четкого
разграничения между функциями контроля и надзора
b)
На практике существует разграничение между функциями контроля и надзора
c)
Контроль - проверка соответствия результатов заданным параметрам, целям
Среди перечисленных определений найдите определение понятия «надзор»:
a)
это сравнение фактических процессов и явлений, происходящих в контролируемой сфере
деятельности, с установленными требованиями
b)
проверка соответствия результатов заданным параметрам, целям;
c)
это систематическое, целевое наблюдение за исполнением и соблюдением.поднадзорным
субъектом обязательных требований в установленной сфере деятельности
3

Среди перечисленных определений найдите определение понятия «контроль»:
a)
это сравнение фактических процессов и явлений, происходящих в контролируемой сфере
деятельности, с установленными требованиями
b)
проверка соответствия результатов заданным параметрам, целям
c)
это систематическое, целевое наблюдение за исполнением и соблюдением поднадзорным
субъектом обязательных требований в установленной сфере деятельности
4

5
Среди перечисленных отличий контроля и надзора, найдите основное(главное) отличие
понятий контроля и надзора:
a)
Вмешательство в оперативную деятельность
подконтрольного органа и право самостоятельно привлекать виновных к правовой ответственности
является основным отличием контроля от надзора
b)
Контроль содержит административные функции
c)
Вмешательство в оперативную деятельность – основная черта надзора
d)
Надзор содержит административные функции
6
Верно ли утверждение? Сущность надзора в обеспечении законности и правопорядка
путем выявления и устранения допущенных нарушений закона, а также в их
предупреждении
a)
Да
b)
Нет
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Верно ли утверждение?

Контрольная деятельность обеспечивает соблюдение законности правовых актов
b)
Нет
8
b)
c)
d)
e)

Назовите виды общественного экологического контроля: a)
Муниципальный
Инспекционный
Государственный
Юридический

a)

Да

Превентивный

9
Какой из нижеперечисленных видов экологического контроля включает такие мероприятия
как экологический мониторинг? a)
Превентивный
b)
Муниципальный
c)
Инспекционный
d)
Государственный
e)
Юридический
10
Является ли привлечение виновных в совершении правонарушений лиц к юридической
ответственности механизмом(сутью) инспекционного контроля: a)
Да
b)
Нет
Пример заданий для промежуточного контроля знаний:
Аргументировано ответить, законны ли действия инспектора.
Права и обязанности государственных инспекторов. Должностное лицо - Государственный
инспектор Иванов И.А. совершает выездную проверку на предприятие «А».
Предъявив документы, подписанные его руководителем, начальнику предприятия Ремову А.А.
Выполняя свои обязанности инспектор, проводя проверку важных документов и другой
информации, запретил присутствовать при этом руководителю. В ходе проверки инспектор
обнаружил значительные отклонения от норм, инспектор зафиксировал их в журнале о проведенной
проверке. Уведомив руководителя предприятия об этом и пообещав значительный штраф инспектор
удалился, не реагируя на вопросы руководителя разъяснить в чем проблема. В результате судебного
разбирательства действия инспектора
Вопросы к зачету
1.
Общие сведения о системе надзора и контроля в сфере безопасности. Понятие надзора и
контроля.
2.
Отличия понятий надзора и контроля. Отличительные признаки контрольной деятельности.
Отличительные признаки надзорной деятельности.
3.
Задачи и полномочия Федеральной инспекции труда.
4.
Ответственность за невыполнение предписания государственного инспектора труда и за
нарушение трудового законодательства
5.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) и ее функции.
6.
Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по контролю и надзору.
7.
Полномочия Ростехнадзора по лицензировании деятельности.
8.
Государственная экологическая экспертиза.
9.
Иные функции Ростехнадзора.
10.
Основные функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
11.
Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
12.
Права Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
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человека.
13.
Органы государственного пожарного надзора.
14.
Государственная противопожарная служба.
15.
Федеральный закон “О пожарной безопасности”. Статья 6. Государственный пожарный
надзор.
16.
Инспекторские проверки пожарной безопасности.
17.
Органы, осуществляющие надзор в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
18.
Строительные нормы и правила.
19.
Санитарные правила и нормы.
20.
Предельно допустимая концентрация вещества (ПДК).
21.
Предельно допустимые выбросы вещества (ПДВ).
22.
Предельно допустимые сбросы веществ (ПДС).
23.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
24.
Вопросы, находящиеся в компетенции Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
25.
Функции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
26.
Функции Федерального агентства водных ресурсов.
27.
Функции Федерального агентства лесного хозяйства.
28.
Функции Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).
29.
Иные виды надзора и контроля в сфере безопасности.
30.
Права должностных лиц органов государственного надзора. Обязанности должностных лиц
органов государственного надзора.
31.
Ограничения при проведении проверочных мероприятий работниками органов контроля и
надзора.
32.
Виды ответственности за нарушение требований промышленной безопасности и
безопасности человека в ЧС.
33.
Простейшие приемы поиска информации в документе.
34.
Обзор и примеры использования инструментов «поиск кодексов», «поиск в документе»,
«быстрый поиск», «карточка поиска».
35.
Интерактивные элементы системы Техэксперт, их использование.
36.
Приемы поиска информации по практическому вопросу в системе.
37.
Алгоритм выбора наиболее целесообразного метода в зависимости от практического
вопроса.
38.
Преимущества и сравнение инструментов системы.
39.
Поиск обзоров правовой информации. Обзоры правовой информации как инструмент
поиска актуальных изменений в интересующем разделе законодательства.
40.
Знакомство с путеводителями Техэксперт.
6.2. Темы письменных работ
Перечень тем рефератов:
1.
Надзор и контроль в сфере безопасности.
2.
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
3.
Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда.
4.
Государственный кадастр отходов, проведение паспортизации опасных отходов.
5.
Общепромышленный надзор.
6.
Надзор и контроль в сфере пожарной безопасности.
7.
Экологический мониторинг.
8.
Мониторинг источников воздействия.
9.
Отбор и подготовка проб воздуха, воды и почвы.
10.
Методы и приборы мониторинга химического загрязнения окружающей среды.
11.
Методы и приборы контроля физического загрязнения окружающей среды
12.
Экспресс-методы экологического контроля
13.
Мониторинг загрязнения снежного покрова
14.
Проведение экологического мониторинга на производстве
15.
Технологический цикл профотбора
16.
Аппаратура для измерения акустического загрязнения окружающей среды.
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6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Реферат, тестовые задания и задания для промежуточного контроля знаний,вопросы к зачету.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Севрюкова Е. А., Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для
М.: Юрайт, 2014
Каракеян В. И.
бакалавров
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Ноллет Л. М. Л., Анализ воды: справочник
СПб.: Профессия,
Амаро А.,
2012
Аливернини С.,
Альварадо Й.,
Берхану Т.,
Боджиалли С.,
Васильева И. А.,
Пролетарская Е.
Л.
Л2.2 Тетельмин В. В., Основы экологического мониторинга: учеб. пособие
Долгопрудный:
Язев В. А.
Издательский Дом
"Интеллект", 2013
Л2.3 Дмитренко В. П., Экологический мониторинг техносферы: учеб.
СПб.: Лань, 2014
Сотникова Е. В., пособие
Черняев А. В.
Л2.4 Комиссаров Ю.
Экологический мониторинг окружающей среды:
М.: Химия, 2005
А., Гордеев Л. С., учебное пособие для вузов: в 2-х т.
Эдельштейн Ю.
Д., Вент Д. П.,
Саркисов П. Д.
Л2.5 Комиссаров Ю.
Экологический мониторинг окружающей среды:
М.: Химия, 2005
А., Гордеев Л. С., учебное пособие для вузов: в 2-х т.
Эдельштейн Ю.
Д., Вент Д. П.,
Саркисов П. Д.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Макаркин, С. В. Государственный пожарный надзор: Учебное пособие / Макаркин С.В., - 2-е
изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 248 с.ISBN 978-5-9765-3165-9. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/948383. – Режим доступа: по
подписке
Э2 Государственный пожарный надзор. - Москва : ИНФРА-М, 2003. - 32 с. (Торговля и
общественное питание; Вып. 7(19)). ISBN 5-16-001579-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/66112. – Режим доступа: по подписке.
Э3 Каракеян, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / В. И.
Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство
Юрайт, 2017. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/bcode/399823.– Режим доступа: по
подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 401
8.3 Специализированная мебель:
8.4 Доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
8.5 Стол преподавательский – 1 шт.;
8.6 Кресло офисное для преподавателя – 1 шт.;
8.7 Стол компьютерный– 20 шт.;
8.8 Кресло офисное – 20 шт.
8.9 Технические средства обучения:
8.10 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.11 Экран – 1 шт.
8.12 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.13 Системный блок – 1 шт.
8.14 Компьютер-моноблок - 20 шт.
8.15 Помещения для самостоятельной работы:
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.18 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы.
8.19 Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Формы текущего контроля:
1) Терминологический диктант.
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2) Устный опрос.
3) Тестирование.
4) Задания для промежуточного контроля знаний.
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20
страниц печатного текста (кегль 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание,
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления,
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи. Выполнение работы
позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной работе необходимо четко
выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала, дать соответствующие
выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен следовать студент,
выполняющий работу.
Работа имеет титульный лист, на котором на верхней части пишется название учебного заведения,
кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, затем посередине название
темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание
научного руководителя. Внизу - город и год написания работы. Работа включает: введение, название
глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по экологической проблеме, а
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативноправовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа
требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по
теме, над которой работает студент.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
состав
информационно-справочных
систем
и
3. Обновлен
профессиональных баз данных (п. 7.3.2)
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
состав
информационно-справочных
систем
и
3. Обновлен
профессиональных баз данных (п. 7.3.2)
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Медико-биологические основы безопасности
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экология и безопасность деятельности человека

Учебный план
Квалификация

20.03.01-ТБ-17.plx
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

Виды контроля в семестрах:
экзамены 5

144
54
54
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)

Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

5 (3.1)

Итого

17,3
УП

РП

УП

18
36
27
54
54
54
36
144

18
36
27
54
54
54
36
144

18
36
27
54
54
54
36
144

РП

18
36
27
54
54
54
36
144
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Рабочая программа дисциплины
Медико-биологические основы безопасности
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение медико-биологические особенностей воздействия среды обитания человека, а
также особенности возникновения профессиональных и производственно-обусловленных
заболеваний в современных производственных условиях и общие принципы их
профилактики.
2.ЗАДАЧИ
2.1 1. выявление причинно-следственных связей и факторов, порождающих экологически и
производственно-обусловленные, профессиональные заболевания;
2.2 2. предупреждение вышеперечисленных заболеваний на основе анализа, моделирования и
прогнозирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека;
2.3 3. защита людей от экологически и производственно-обусловленных заболеваний путем
снижения техногенных и природных нагрузок со стороны среды обитания, а также
использования лечебно-профилактических мероприятий; информационное обеспечение и
образование по вопросам гигиены окружающей среды.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Безопасность жизнедеятельности
3.1.2 Токсикология
3.1.3 Основы медицинских знаний
3.1.4 Физиология
3.1.5 Экология
3.1.6 Безопасность жизнедеятельности
3.1.7 Токсикология
3.1.8 Основы медицинских знаний
3.1.9 Физиология
3.1.10 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская работа
3.2.2 Валеология
3.2.3 Научно-исследовательская работа
3.2.4 Валеология
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 1. факторы риска, показатели изменения здоровья населения; приемы первой помощи и
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
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4.1.2 2. основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия
вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них
(системы обеспечения безопасности человека, принципы установления ПДУ воздействия
вредных и опасных факторов, физические критерии и принципы установления норм.
4.2 Уметь:
4.2.1 1. идентифицировать основные опасности среды обитания человека; оценивать риск их
реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
4.2.2 2. пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; анализировать
качественные и количественные характеристики опасных и вредных факторов;
разрабатывать санитарно-гигиенические требования к технологиям, техническим изделиям,
оборудованию, производственным помещениям; проводить эколого-гигиеническую
экспертизу с учетом государственных нормативных актов.
4.3 Владеть:
4.3.1 1. приемами первой помощи и способами защиты в чрезвычайных ситуациях;
4.3.2 2. методами обеспечения безопасности опасных и вредных факторов производственной
среды.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Человек и среда
обитания

1.1

1.2

1.3

Медико-биологические
основы безопасности
жизнедеятельности /Тема
/
Медико-биологические
основы безопасности
жизнедеятельности /Лек/
Человек и среда обитания
/Ср/
Система
законодательства по
безопасности
жизнедеятельности /Тема
/
Система
законодательства по
безопасности
жизнедеятельности /Лек/
Система
законодательства по
безопасности
жизнедеятельности /Ср/
Медицинские осмотры.
Их виды. Инвалидность.
Причины и группы
инвалидности /Тема/

5

2

5

4

5

1

5

4

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1
Э2 Э3

1

0

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Э3

1

0
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1.4

1.5

Медицинские осмотры.
Их виды. Инвалидность.
Причины и группы
инвалидности /Лек/
Предварительные и
периодические осмотры
/Пр/
Медицинские осмотры.
Их виды. Инвалидность.
Причины и группы
инвалидности /Ср/
Адаптация человека к
условиям окружающей
среды /Тема/
Адаптация человека к
условиям окружающей
среды /Лек/
Адаптация человека к
условиям окружающей
среды /Пр/
Адаптация человека к
условиям окружающей
среды /Ср/
Гигиеническое
нормирование факторов
окружающей среды
/Тема/
Гигиеническое
нормирование факторов
окружающей среды /Лек/
Оценка
профессионального риска
для здоровья работников
/Пр/
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5

1

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1 Л1.2

1

5

2

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1 Л1.2

2

5

8

5

2

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1
Э3 Э4

1

5

2

ОПК-4 ПК
-11

Л1.2
Э4

2

5

6

5

2

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1Л2.1

1

5

2

ОПК-4 ПК
-11

Л1.2
Э4

2

5

2

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1Л2.2
Э3 Э4

1

5

4

ОПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.2
Э1 Э4

1

5

6

0

0

Раздел 2. Физиологические
основы трудовой деятельности

2.1

Формы трудовой
деятельности.
Работоспособность /Тема
/
Формы трудовой
деятельности.
Работоспособность /Лек/
Физиологические методы
изучения трудовых
процессов /Пр/
Формы трудовой
деятельности.
Работоспособность /Ср/

0
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2.2

2.3

Общая характеристика
анализаторов и
анализаторных систем
/Тема/
Общая характеристика
анализаторов и
анализаторных систем
/Лек/
Оценка эмоционального
состояния человека.
Экспресс-методы
определения
психодинамических
состояний /Пр/
Общая характеристика
анализаторов и
анализаторных систем
/Ср/
Психология в проблеме
безопасности /Тема/
Психология в проблеме
безопасности /Лек/
Психология в проблеме
безопасности /Ср/
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5

2

ОПК-4 ПК
-11

5

6

ОПК-4 ПК
-11

5

4

5

2

5

2

5

2

ОПК-4 ПК
-11

5

4

5

Л1.1 Л1.2
Э4

1

1

0

ОПК-4 ПК
-11

1
0

Раздел 3. Медикобиологическая характеристика
особенности воздействия на
организм человека факторов
окружающей среды

3.1

Вредные факторы
окружающей среды
/Тема/
Вредные факторы
окружающей среды /Лек/
Характеристика
метеорологических
условий и их влияние на
организм /Пр/
Характеристика шума и
его влияние на организм
/Пр/
Характеристика вибрации
и ее влияние на организм
/Пр/
Характеристика
производственного
освещения и его влияние
на организм /Пр/
Вредные факторы
окружающей среды /Ср/

1

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3
Л1.2Л2.3
Э1 Э2

4

ОПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.3
Э1 Э2

2

5

4

ОПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.3
Э1 Э2

2

5

4

ОПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.3

2

5

8

2

0
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Основы
профилактической
токсикологии /Тема/
Основы
профилактической
токсикологии /Лек/
Оценка потенциальной
опасности химических
веществ. Установление
предельно допустимых
концентраций /Пр/
Основы
профилактической
токсикологии /Ср/
Подготовка у экзамену
/Ср/
/Экзамен/

5

2

ОПК-4 ПК
-11

Л1.1
Э2

0

5

4

ОПК-4 ПК
-11

Л1.2

2

5

2

5

10

5

36

0
Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э3
Л1.1
ОПК-4 ПК Э1 Э2
Л1.3Л2.2
-11
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для текущего контроля знаний по дисциплине
«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»
1. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. Объект изучения Предмет.
Опасность. Влияние условий и факторов окружающей среды на здоровье.
2. Факторы производственной среды (физические, химические, биологические) и условия труда.
Вредные и опасные (травмирующие) факторы производства. Классификация условий труда по
степени вредности и опасности.
3. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Профилактика нарушений состояния
здоровья.
4. Медицинские осмотры. Их виды. Приказ №83.Приказ №90. Медико-социальная экспертиза
(МСЭ). Инвалидность. Причины и группы инвалидности.
5. Система законодательства по безопасности жизнедеятельности.
6. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Общие принципы и механизмы адаптации.
7. Формы трудовой деятельности. Физиологическая классификация трудовой деятельности.
8. Тяжесть и напряженность труда, их оценка.
9. Физические нагрузки.
6.2. Темы письменных работ
учебным планом не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы по темам, практические работы, тестовые задания, вопросы для экзамена
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Авторы,
составители
Л1.1 Занько Н. Г.,
Ретнев В. М.
Л1.2 Занько Н. Г.,
Ретнев В. М.
Л1.3

Л2.1
Л2.2
Л2.3
Л2.4
Э1
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Заглавие

Издательство, год

Медико-биологические основы безопасности
М.: Академия, 2004
жизнедеятельности: учебник
Медико-биологические основы безопасности
М.: Академия, 2005
жизнедеятельности. Лабораторный практикум: учеб.
пособие
Измеров Н. Ф.,
Гигиена труда: учебник для вузов
М.: ГЭОТАРКириллов В. Ф.
Медиа, 2008
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Глебова
Е. В.
Производственная санитария и гигиена труда: учеб. М.: Высш. шк.,
пособие
2007
Измеров Н. Ф.,
Медицина труда. Введение в специальность: пособие М.: Медицина,
Каспаров А. А.
для последипломной подготовки врачей
2002
Измеров Н. Ф.,
Физические факторы производственной и природной М.: Медицина,
Суворов Г. А.
среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб.
2003
пособие
Пивоваров Ю. П. Гигиена и экология человека (Курс лекций): учеб.
М.: ВУНМЦ МЗ
пособие
РФ, 1999
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Баландина Е.А. Медико-биологические основы безопасности. Курс лекций. [Электронный
ресурс]. URL: https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=

Э2

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс].
URL: https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQ
Э3 И.Г. Крымская Гигиена и экология человека. [Электронный ресурс]. URL:
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=N
Э4 Марченко Б.И. Медико-биологические основы безопасности. 2017. [Электронный ресурс].
URL: https://znanium.com/catalog/document?id=339833 (режим доступа по подписке)
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
8.2 - наглядные материалы по всем темам дисциплины;
8.3 - ситуационные задачи для самостоятельного выполнения;
8.4 - бланки тестов по всем темам дисциплины;
8.5 - книжные фонды библиотеки, читального зала;
8.6 - учебные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
экраном, ноутбуком.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающийся должен прослушать курс лекций, на практических занятиях участвовать в
дискуссиях по темам, уметь решать практические задачи и анализировать конкретные ситуации,
выполнить тест- задания по темам.
Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде:
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к семинарским занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и
при подготовке к семинарским и практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.
Семинарские и практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал,
приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских и практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по
данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
плана семинара или практической работы. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
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Начиная подготовку к семинарскому или практическому занятию, необходимо, прежде всего,
указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они
получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует
рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным
источникам.
Подготовка к семинарскому или практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются
умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской
деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не
сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и
простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и
лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и,
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано,
или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и
дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к практическим
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
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Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения Kaspersky
Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

2. Обновлен
состав
информационно-справочных
профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

систем

и

Протокол УМС № 7 от27.06.2018
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения Windows
E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019],
Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019 от 24.05.2019

2. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных Бердникова, Л.Н. Медико-биологические основы
безопасности жизнедеятельности [Электрон. ресурс]: курс лекций / Л.Н.
Бердникова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2019 – 205 с. [Электронный
ресурс]. URL: https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от28.06.2019
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020

и

Надежность технических систем и техногенный риск
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экология и безопасность деятельности человека

Учебный план
Квалификация

20.03.01-ТБ-17.plx
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

Виды контроля в семестрах:
зачеты 4

108
72
32
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)

Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4 (2.2)

Итого

17,7
УП

РП

УП

36
36
18
72
72
32
4
108

36
36
18
72
72
32
4
108

36
36
18
72
72
32
4
108

РП

36
36
18
72
72
32
4
108
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Рабочая программа дисциплины
Надежность технических систем и техногенный риск
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016 г. № 246)
составлена на основании учебного плана:
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность
Профиль "Безопасность технологических процессов и производств"
одобренного учёным советом вуза от 03.05.2017 протокол № 05/17.
Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся необходимые основные знания в области теории надежности
технических систем, анализа, оценки и регулирования технического и техногенного
экологического риска;
1.2 сформировать научно-методическую базу для дальнейшего изучения прикладных
направлений безопасности технологических процессов и производств.
1.1

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных понятий и показателей надежности технических систем, методов,
моделирования и оценки;
2.2 усвоение основных понятий и методов анализа и регулирования технического и
экологического техногенного риска.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.15
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика
3.1.3 Ноксология
3.1.4 Экология
3.1.5 Высшая математика
3.1.6 Физика
3.1.7 Ноксология
3.1.8 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская работа
3.2.2 Расчет и проектирование систем безопасности
3.2.3 Управление рисками, системный анализ и моделирование
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.5 Научно-исследовательская работа
3.2.6 Расчет и проектирование систем безопасности
3.2.7 Управление рисками, системный анализ и моделирование
3.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 Основные понятия теории надежности, методы оценки надежности;основные причины,
методики прогнозирования и предупреждения аварий и катастроф на
производстве,основные виды техногенного риска, определение приемлемого риска.
4.2 Уметь:
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Определять характеристики надежности элементов и изделий,оценивать надежность
систем, показатели риска на производстве.

4.2.2
4.3 Владеть:
4.3.1 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей
среды, требованиями к безопасности технических регламентов;методы оценки
надежности и риска технических систем и технических объектов в целом.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Основные
положения и методы расчета
надежности технических
систем.

1.1

1.2

1.3

История развития
теории надежности.
Стандартизация.
Международные
стандарты в области
надежности. Российские
стандарты /Тема/
История развития
теории надежности.
Стандартизация.
Международные
стандарты в области
надежности. Российские
стандарты /Лек/
Основные понятия
надежности /Тема/
Основные понятия
надежности /Лек/

4

2

ПК-17

Л3.1 Л3.3
Э1 Э4 Э6

0

4

2

ПК-17

1

Основные термины и
понятия надежности.
/Пр/

4

2

ПК-17

Основные понятия
надежности /Ср/

4

2

ПК-17

Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э6
Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6
Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6

4

2

ПК-17

Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

0

Показатели надежности,
безотказности,
долговечности,
ремонтопригодности и
сохраняемости. /Тема/
Показатели надежности,
безотказности,
долговечности,
ремонтопригодности и
сохраняемости. /Лек/

1

0
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1.4

1.5

1.6

Показатели надежности,
безотказности,
долговечности,
ремонтопригодности и
сохраняемости. /Ср/
Основные теории расчета
надежности технических
систем. /Тема/

4

2

ПК-17

Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э6

0

Основные теории расчета
надежности технических
систем. Теоретические
законы распределения
отказов /Лек/

4

4

ПК-17

Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6

1

4

4

ПК-17

1

4

4

ПК-17

Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6
Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6

4

2

ПК-17

1

4

2

ПК-17

Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6
Л1.2Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6

4

2

ПК-17

2

4

4

ПК-17

Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6
Л1.2Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6

Основные законы
распределения,
используемые в теории
надежности. /Тема/
Основные законы
распределения,
используемые в теории
надежности /Лек/
Основные законы
распределения,
используемые в теории
надежности /Пр/
Надежность
технологических систем
/Тема/
Надежность
технологических систем
/Лек/
Надежность в период
нормальной эксплуатации
и в период постепенных
отказов. /Пр/

1.7
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Методы расчета
надежности /Тема/
Методы расчета
надежности /Лек/
Методы идентификации
опасностей. /Пр/

1

1

2

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

1.8

1.9

Расчет надежности
последовательных
систем. Расчет
надежности
параллельных систем.
Расчет надежности
резервированных систем.
/Тема/
Расчет надежности
последовательных
систем. Расчет
надежности
параллельных систем.
Расчет надежности
резервированных систем.
/Лек/
Анализ вида и
последствий отказа.
Анализ вида,
последствий и
критичности отказа /Пр/
Расчет надежности
последовательных
систем. Расчет
надежности
параллельных систем.
Расчет надежности
резервированных систем.
/Ср/
Качество продукции –
обеспечение
бездефектного
производства (концепции
качества). /Тема/
Качество продукции –
обеспечение
бездефектного
производства (концепции
качества). /Лек/
Качество продукции –
обеспечение
бездефектного
производства (концепции
качества). /Ср/
Раздел 2. Проблемы
техногенной безопасности и
техногенный риск.

2.1

Классификация и
номенклатура
потенциально опасных
объектов и технологий.
Понятие риска. /Тема/
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4

2

ПК-17

Л1.2Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6

1

4

4

ПК-17

Л1.2Л3.1
Э1 Э4 Э6

1

4

1

ПК-17

Л1.2Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э6

0

4

2

ПК-17

1
Э1 Э4

4

3

ПК-17

0
Э1 Э4
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Классификация и
номенклатура
потенциально опасных
объектов и технологий.
Понятие риска. /Лек/
Классификация и
номенклатура
потенциально опасных
объектов и технологий.
Понятие риска. /Ср/
Концепции «нулевого» и
«приемлемого» риска.
Математическое
определение риска.
Классификация рисков
/Тема/
Концепции «нулевого» и
«приемлемого» риска.
Математическое
определение риска.
Классификация рисков
/Лек/
Оценка неканцерогенного
риска для здоровья
населения при
воздействии химических
веществ, загрязняющих
окружающую среду /Пр/

4

2

ПК-17

1
Э1 Э4

4

2

ПК-17

0
Э1 Э4

4

2

ПК-17

Л1.4Л3.2
Э1 Э4

0

4

4

ПК-17

Л1.4Л3.2
Э1 Э4

1

Концепции «нулевого» и
«приемлемого» риска.
Математическое
определение риска.
Классификация рисков
/Ср/
Виды рисков. /Тема/
Профессиональный риск.
/Пр/
Виды рисков. /Лек/

4

3

ПК-17

Л1.4Л3.2
Э1 Э4

0

4

4

ПК-17

1

4

2

ПК-17

Виды рисков. /Ср/

4

3

ПК-17

Л3.2
Э4
Л1.1
Л1.4Л3.2
Э1 Э4 Э5
Л1.1
Л1.4Л3.2
Э1 Э2 Э4

4

4

ПК-17

0

4

4

ПК-17

Л1.1
Л1.4Л3.2
Э4
Л1.1
Л1.4Л3.2
Э4

Оценка риска. Методы
анализа риска. /Тема/
Оценка риска. Методы
анализа риска. /Лек/
Расчет индивидуального
и социального риска для
производственных зданий
/Пр/

0

0

1
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Оценка риска. Методы
анализа риска. /Ср/
Пожарный риск /Тема/
Пожарный риск /Лек/

4

5

ПК-17

4

2

ПК-17

Расчет времени
эвакуации /Пр/
Пожарный риск /Ср/

4

4

ПК-17

Л1.4Л3.2
Э1 Э4

0

0
Э4 Э5
0
Э4

4

2

ПК-17

0
Э4

2.6

Управление риском
/Тема/
Управление риском /Лек/

4

2

ПК-17

Управление рисками в
области промышленной
безопасности, охраны
труда и окружающей
среды /Пр/
Управление риском /Ср/

4

4

ПК-17

4

1

ПК-17

Подготовка к экзамену
/Ср/
/Зачёт/

4

8

ПК-17

Л1.1
Э2 Э3 Э4

0
0

Э2 Э4

4

4

ПК-17

Л1.4
Э2 Э4

0
0

Э1 Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Э1 Э4 Э6

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Пример тестовых заданий для промежуточной аттестации
Тест 1
Вариант 1
1.Объект – это…
а) совокупность элементов, объединенных конструкционно или функционально для выполнения
некоторых требуемых функций.
б) техническое изделие определенного целевого назначения, рассматриваемое в периоды
проектирования, производства, испытаний и эксплуатации.
в) составная часть технического объекта, рассматриваемая при проведении анализа как единое
целое, не подлежащее дальнейшему разукрупнению.
2. Элемент – это…
а) совокупность элементов, объединенных конструкционно или функционально для выполнения
некоторых требуемых функций.
б) составная часть технического объекта, рассматриваемая при проведении анализа как единое
целое, не подлежащее дальнейшему разукрупнению.
в) единица продукции, выпускаемая данным предприятием, цехом и т.д.
3. Надежность - это…
а) свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих
способности объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и/или
транспортирования.
б) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого
времени или наработки.
в) свойство объекта сохранять во времени и установленных пределах значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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4. Долговечностьа) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого
времени или наработки.
б) свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния
при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
в) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению
работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.
г) свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих
способности объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и/или
транспортирования.
5. Сохраняемость а) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению
работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.
б) свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих
способности объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и/или
транспортирования.
в) свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния
при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
г) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого
времени или наработки.
6. Повреждениеа) нарушение работоспособности из-за ошибок при изготовлении деталей.
б) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении
работоспособного состояния.
в) событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.
7. Отказ а) нарушение работоспособности из-за ошибок при изготовлении деталей.
б) событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.
в) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении
работоспособного состояния.
Контрольные вопросы к зачету «Надежность технических систем и техногенный риск»
1. История развития теории надежности.
2. Стандартизация. Международные стандарты в области надежности. Российские стандарты.
3. Основные термины и понятия надежности (Объект, изделие, система, надежность,
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость).
4. Основные состояния объекта (исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное,
предельное).
5. Дефекты, повреждения, отказы. Классификация отказов (по происхождению, по характеру
возникновения отказа, по характеру обнаруживаемости, по причине возникновения, по характеру
работы после возникновения отказа, во времени возникновения).
6. Временные понятия надежности (наработка, ресурс, срок службы, срок сохраняемости,
остаточный ресурс, назначенный ресурс). Техническое обслуживание и ремонт.
7. Показатели надежности и показатели безотказности (Вероятность безотказной работы, гаммапроцентная наработка до отказа, средняя наработка до отказа, средняя наработка на отказа,
интенсивность отказов, параметр потока отказов).
8. Показатели долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Комплексные показатели
надежности.
9. Понятия случайное событие, случайная величина в анализе надежности. Типичная функция
интенсивности отказов.
10. Законы распределения для дискретных случайных величин (биноминальный закон, закон
Пуассона).
11. Экспоненциальное распределение в расчетах надежности.
12. Гамма-распределение.
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13. Распределение Вейбулла в расчетах надежности.
14. Нормальное распределение в расчетах надежности.
15. Распределение Рэлея в расчетах надежности.
16. Основы расчета надежности систем. Общие понятия. Расчет надежности последовательных и
параллельных систем.
17. Расчет надежности резервированных систем. Способы резервирования (раздельное с
постоянным включением резервных элементов, раздельное с замещением отказавшего элемента
одним резервным элементом, с постоянным подключением, мажоритарное).
18. Нагруженный резерв. Ненагруженный резерв. Облегченный резерв.
19. Методы идентификации опасностей. Предварительный анализ опасности (ПАО).
20. Методы анализа опасности и работоспособности – АОР.
21. Методы проверочного листа и «Что будет если…?».
22. Анализ вида и последствий отказа (АВПО) и анализ вида, последствий и критичности отказа
(АВПКО).
23. Анализ надежности с помощью дерева отказов.
24. Анализ надежности с помощью дерева событий.
25. Качество продукции – обеспечение бездефектного производства (концепции качества –
концепция недопущения брака и концепции «ноль дефектов»).
26. Проблемы техногенной безопасности. Классификация и номенклатура потенциально опасных
объектов и технологий.
27. Понятие риска. Концепции «нулевого» и «приемлемого» риска.
28. Математическое определение риска. Ущерб как составляющая риска производственного
травматизма.
29. Классификация, рисков.
30. Индивидуальный и коллективный риски.
31. Потенциальный территориальный и социальный риски.
32. Экологический риск.
33. Профессиональный риск.
34. Анализ риска технологических систем. Этапы анализа риска.
35. Анализ риска опасных производственных объектов. Основные этапы.
36. Методы анализа риска. Показатели риска.
37. Риск для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду.
38. Управление риском.
39. Информирование о риске.
40. Экономические механизмы управления безопасностью и риском.
41. Нормативное регулирование безопасности и риска.
42. Вероятностные меры рисков и концептуальные основы выбора их приемлемых уровней.
43. Принципы управления риском.
44. Организационно-функциональные основы управления техногенной и экологической
безопасностью и риском.
6.2. Темы письменных работ
Написание реферативных, курсовых работ учебным планом не предусмотрено.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
практические работы, тестовые задания, экзамен
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
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Авторы,
Л1.1 Вишняков
составители
Я. Д.,
Радаев Н. Н.
Л1.2 Бочкарев С. В.,
Цаплин А. И.,
Схиртладзе А. Г.
Л1.3 Ушаков И. А.
Л1.4 Питулько В. М.,
Кулибаба В. В.,
Растоскуев В. В.,
Питулько В. М.
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Заглавие
Общая теория рисков: учеб. пособие
Диагностика и надежность автоматизированных
технологических систем: учеб. пособие

Издательство, год
М.: Академия,
2007
Старый Оскол:
ТНТ, 2013

Курс теории надежности систем: учеб. пособие
Техногенные системы и экологический риск:
учебник для студентов учреждений высш. проф.
образования

М.: Дрофа, 2008
М.: Издательский
центр "Академия",
2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л3.1 Прусакова
А. В. Надежность технических систем и техногенный
Ангарск: АГТА,
риск: учебное пособие
2008
Л3.2 Прусакова А. В. Надежность технических систем и техногенный
Ангарск: АГТА,
риск: учебное пособие
2008
Л3.3 Прусакова А. В. Надежность технических систем и техногенный
Ангарск: АГТА,
риск: учеб.-метод. пособие
2011
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Надежность технических систем и техногенный риск. Электронное пособие. [Электронный
ресурс]. URL: http//www.obzh.ru/nad/4.html
Э2

Самошин Д.А. Расчет пожарных рисков для общественных, жилых и административных
зданий [Электронный ресурс]. URL: https://clck.yandex.ru/redir/n
Э3 Постановление Гостехнадзора РФ"Об утверждении методических рекомендаций по оценке
ущерба от аварий на опасных производственных объектах" [Электронный ресурс]. URL:
http://docs.cntd.ru/document/901858205
Э4 Р.А.Шубин Надежность технических систем и техногенный риск. [Электронный ресурс].
URL: https://clck.yandex.ru/redir/n
Э5 Г.Х.Харисов, Р.Н. Бирюков, Г.Г. Сидоренко, А.В. Мирзаянц Надежность технических
систем и техногенный риск. Электронное учебное пособие. 2012 [Электронный ресурс].
URL: https://clck.yandex.ru/redir/n
Э6 Мясоедова, Т. Н. Надежность технических систем и техногенный риск: Учебное пособие /
Мясоедова Т.Н., Плуготаренко Н.К. - Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет,
2016. - 84 с.: ISBN 978-5-9275-2307-8. - Текст : электронный.[Электронный ресурс]. URL:
http://docs.cntd.ru/document/901858205https://znanium.com/catalog/document?id=330868
(режим доступа по подписке)
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № Tr000054816 от 04
декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
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7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов Аудитория 323
Технические средства обучения: Мультимедиапроектор – 1 шт. Экран – 1 шт. 665835
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60, ауд. 323 665835 Иркутская область, г.
Ангарск, ул. Чайковского, 60
8.2 Монитор преподавателя – 1 шт. Системный блок – 1 шт. Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт. Стол преподавателя – 1 шт. Стол студенческий двухместный – 18
шт. Скамья студенческая двухместная – 18 штук Программное обеспечение: Программное
обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная
лицензия]. Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал на 180 посадочных
мест. Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный каталоги,
тематические картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК – рабочие места
библиотекарей, ксерокс, принтер. Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с
выходом в Интернет, 1ПК – рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM,
содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим
изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы
данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для обучающихся по дисциплине "Надежность технических систем и техногенный риск"
необходимо посещать занятия, прослушать курс лекций, выполнить практические занятия и тестзадания по темам, сдать зачет.
Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде:
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к семинарским занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы
с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
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обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и
при подготовке к и практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические
занятия.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы практических занятий , их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
плана семинара или практической работы. Такой подход преподавателя помогает студентам
быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому или практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие
его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются
умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской
деятельности.
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Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть
представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные
записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения
в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или
менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление
не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и
простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог
сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной
литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и,
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было
сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и
дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных
вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным
материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были
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недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение
курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с
учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также
для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: электронное
учебно-методическое пособие /И.В. Резникова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018 [Электронный
ресурс]. URL: https://clck.yandex.ru/redir/n

3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 7 от27.06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у выпускника научного мировоззрения, представления о характере
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду и методы защиты
от них.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.ЗАДАЧИ
изучить общие вопросы управления техносферной безопасностью,
ознакомиться со структурой системы обеспечения техносферной безопасности,
рассмотреть функции и элементы системы экологического сопровождения хозяйственной
деятельности;
ознакомиться со структурой, целями и инструментами системы управления экологической
безопасностью,
изучить систему управления ГОЧС,
изучить методические и правовые основы управление охраной труда.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.16
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Ноксология
3.1.2 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Безопасность в ЧС
3.2.2 Производственная безопасность
3.2.3 Система управления охраной труда
3.2.4 Специальная оценка условий труда
3.2.5 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по
решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;
4.1.2 понятийно-терминологический аппарат в области безопасности;
4.1.3 основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в ЧС;
4.1.4 основные принципы анализа и моделирования надёжности технических систем и
определения приемлемого риска;
4.1.5 действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
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Уметь:
идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
оценивать риск их реализации;
выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности;
применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания.
Владеть:
навыками работы с законодательными и правовыми актами в области техногенной
безопасности;
требованиями к безопасности технических регламентов и способами, и технологиями
защиты в чрезвычайных ситуациях;
методологией обеспечения безопасной среды обитания и методами оценки техногенной
безопасности.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Компетенции

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Основные понятия в
области техносферы и
техносферной
безопасности /Пр/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Опасность и
безопасность.
Техносфера и
техносферная
безопасность.
Обеспечение
техносферной
безопасности /Лек/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Литература Инте
ракт.

Раздел 1. Основы управления
техносферной безопасностью

1.1

Опасность и
безопасность.
Техносфера и
техносферная
безопасность.
Обеспечение
техносферной
безопасности /Тема/
Проработка лекционного
материала и подготовка к
устному опросу /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5 Л2.6
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

0

0

Примечание

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

1.2

1.3

Управление и
управление
техносферной
безопасностью. Система
управления.
Информационное
обеспечение процесса
управления /Тема/
Подготовка к
практическим занятиям.
Расчётно-графическое
задание
(реферат).Подготовка
презентаций к
докладам /Ср/
Характеристика рисков в
природе, техносфере и
обществе /Пр/
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5

3

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.6 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

0

Управление и
управление
техносферной
безопасностью. Система
управления.
Информационное
обеспечение процесса
управления /Лек/
Принципы управления.
Функции управления,
цикл управления.
Методы управления.
Формы управления.
Контур
управления /Тема/
Подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестовому
контролю знаний /Ср/

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

5

3

ПК-10
ПК-11
ПК-12

0

Организационные
принципы
государственного
управления рисками и
безопасностью в
природнотехногенной
сфере /Пр/
Принципы управления.
Функции управления,
цикл управления.
Методы управления.
Формы управления.
Контур управления /Лек/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.6 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

0

0

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

1.4

Структура системы
обеспечения
техносферной
безопасности.
Управление охраной
здоровья населения.
Управление
обеспечением санитарно
-эпидемиологического
благополучия населения.
Управление
промышленной
безопасностью /Тема/
Подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к
контрольной работе /Ср/

5

3

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Государственные органы
управления
безопасностью в
техносфере /Пр/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Структура системы
обеспечения
техносферной
безопасности.
Управление охраной
здоровья населения.
Управление
обеспечением санитарно
-эпидемиологического
благополучия населения.
Управление
промышленной
безопасностью /Лек/

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Раздел 2. Управление
экологической
безопасностью

2.1
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Экологическое
сопровождения
хозяйственной
деятельности. Функции
механизма
экологического
сопровождения
хозяйственной
деятельности. Элементы
системы экологического
сопровождения
хозяйственной
деятельности /Тема/

Л1.1
Л1.2Л2.7
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.7
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.6
Л2.7 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

2

3

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Подготовка к
практическим
занятиям. /Ср/

5

3

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Нормативно-правовое
регулирование и органы
обеспечения и контроля
экологической
безопасности /Пр/

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Экологическое
сопровождения
хозяйственной
деятельности. Функции
механизма
экологического
сопровождения
хозяйственной
деятельности. Элементы
системы экологического
сопровождения
хозяйственной
деятельности /Лек/
Структура и цели
системы управления
экологической
безопасностью. Методы
управления
экологической
безопасностью. Формы
управления
экологической
безопасностью. Функции
управления
экологической
безопасностью /Тема/
Подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к устному
опросу /Ср/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Экономические методы
государственного
управления рисками и
безопасностью в
природнотехногенной
сфере /Пр/

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.7 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

0

2

2

1

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

2.3

Структура и цели
системы управления
экологической
безопасностью. Методы
управления
экологической
безопасностью. Формы
управления
экологической
безопасностью. Функции
управления
экологической
безопасностью /Лек/
Инструменты
управления
экологической
безопасностью.
Инструменты правового
регулирования.
Инструменты прямого
административного
принуждения.
Инструменты прямого
экономического
принуждения.
Инструменты косвенного
экономического
принуждения.
Инструменты
экономического
стимулирования /Тема/
Расчётно-графическое
задание (реферат).
Подготовка презентаций
к докладам. /Ср/
Инструменты правового
регулирования.
Инструменты прямого
административного
принуждения.
Инструменты прямого
экономического
принуждения.
Инструменты косвенного
экономического
принуждения.
Инструменты
экономического
стимулирования. /Лек/
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5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

1

5

3

ПК-10
ПК-11
ПК-12

0

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.6
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

2.4

Органы управления
экологической
безопасностью.
Федеральный закон «Об
охране окружающей
среды» ФЗ № 7 (2002
года /Тема/
Подготовка опорных
конспектов.
Самостоятельное
изучение некоторых
тем. /Ср/
Органы управления
экологической
безопасностью.
Федеральный закон «Об
охране окружающей
среды» ФЗ № 7 (2002
года). /Лек/
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5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

0

Правовые основы и
органы защиты человека
от чрезвычайных
ситуаций /Пр/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Система управления
ГОЧС. Объект и субъект
управления. Основные
этапы деятельности
органов управления
ГОЧС /Лек/
Цели, задачи и
принципы ГО. Основы
организации ГО.
Категории объектов по
гражданской обороне.
Группы территорий по
гражданской обороне
Структура системы
гражданской
обороны /Тема/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6 Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

Раздел 3. Управление ГОЧС

3.1

3.2

Система управления
ГОЧС. Объект и субъект
управления. Основные
этапы деятельности
органов управления
ГОЧС /Тема/
Подготовка к
практическим
занятиям /Ср/

0

2

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Расчётно-графическое
задание
(реферат).Подготовка
презентаций к
докладам.Самостоятельн
ое изучение некоторых
тем. /Ср/
Идентификация опасных
производственных
объектов /Пр/

5

5

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

2

Цели, задачи и
принципы ГО. Основы
организации ГО.
Категории объектов по
гражданской обороне.
Группы территорий по
гражданской обороне
Структура системы
гражданской
обороны /Лек/
Определение
Чрезвычайной ситуации.
Цели мероприятия и
принципы защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций. Российская
Система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
/Тема/
Подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка опорных
конспектов /Ср/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

0

Анализ риска опасных
производственных
объектов /Пр/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Основы управления
техногенными
рисками /Пр/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

0

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Определение
Чрезвычайной ситуации.
Цели мероприятия и
принципы защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций. Российская
Система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций /Лек/
Цели и функции
управления силами
ГОЧС. Принципы и
требования к
управлению силами
ГОЧС. Управление ГОЧС
на предприятии /Тема/
Подготовка к
контрольной работе /Ср/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

0

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

0

Прогнозирование
последствий аварии на
опасном
производственном
объекте и ее воздействия
на окружающую
среду /Пр/
Цели и функции
управления силами
ГОЧС. Принципы и
требования к
управлению силами
ГОЧС. Управление ГОЧС
на предприятии /Лек/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6 Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.7 Л2.8
Л2.9 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.6 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

0

Раздел 4. Управление
охраной труда

4.1

Охрана труда и система
охраны труда.
Управление охраной
труда, система
управления, цели, задачи
и принципы /Тема/
Расчётно-графическое
задание (реферат).
Подготовка презентаций
к докладам /Ср/

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

4.2

Правовые вопросы
техносферной
безопасности /Пр/

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Охрана труда и система
охраны труда.
Управление охраной
труда, система
управления, цели, задачи
и принципы /Лек/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Функции и цикл
управления охраной
труда.
Методы управления
охраной труда /Тема/
Подготовка опорных
конспектов.
Самостоятельное
изучение некоторых
тем /Ср/

Функции и цикл
управления охраной
труда.
Методы управления
охраной труда /Лек/
4.3
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Контур управления
охраной труда, объект
управления. Органы
управления охраной
труда (субъект
управления). Прямые и
обратные связи контура
управления охраной
труда /Тема/
Подготовка к устному
опросу /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

2

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.6 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.6
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

0

0

0
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Контур управления
охраной труда, объект
управления. Органы
управления охраной
труда (субъект
управления). Прямые и
обратные связи контура
управления охраной
труда. /Лек/
Основы нормативного
управления в охране
труда. Программа
действий по улучшению
условий и охраны труда
в России /Тема/
Подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к
контрольной работе /Ср/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.6
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

1

5

3

ПК-10
ПК-11
ПК-12

0

Управление
безопасностью труда на
предприятии /Пр/

5

4

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Основы нормативного
управления в охране
труда. Программа
действий по улучшению
условий и охраны труда
в России /Лек/

5

2

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.6 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.6 Л2.8
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.6
Л2.8 Л2.10
Л2.11
Э1 Э2

5

27

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8 Л2.9
Л2.10 Л2.11
Э1 Э2

0

0

0

Раздел 5. Итоговая
аттестация

5.1

Итоговая
аттестация /Тема/
/Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, качестве
выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования по основным темам дисциплины.
При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются
закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения
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теста составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично»
100 – 85
«хорошо»
80 – 75
«удовлетворительно»
70 – 60
«не удовлетворительно»
Менее 60%
Примеры тестовых заданий:
1
Под техносферой понимается
а) природная область распространения жизни на Земле
б) окружающая человека среда
в) регион, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических
средств в целях наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим
потребностям
г) исторический процесс увеличения количества городов, производств и технических систем
2
Критерием безопасности техносферы не является:
а) Предельно допустимые уровни (ПДУ)
б) Предельно допустимые концентрации (ПДК)
в) Предельно допустимый риск
г) Параметры микроклимата
3
Какие виды деятельности в области промышленной безопасности подлежат
лицензированию в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности"?
а) Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов всех
классов опасности;
б) Эксплуатация химически опасных производственных объектов;
в) Эксплуатация взрывопожароопасных опасных производственных объектов;
г) Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности.
4
Риск - это:
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
б) все предпосылки, имеющие возможность негативно повлиять на достижение стратегических
целей в течение строго определенного временного промежутка;
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
г) вероятность провала программы продаж.
5
Технический риск по видовому составу проявляется в форме:
а) аварии по причине внезапного выхода из строя оборудования;
б) сбоя в технологии производства;
в) [а] и [б].
6
Хозяйственный риск это:
а) неотъемлемый компонент рыночной экономики: коммерческая, производственная деятельность в
ситуации неопределенности из-за недостатка информации, не гарантирующая в таких условиях
достижения положительного результата;
б) вероятность отказа технических устройств с последствиями определенного уровня (класса) за
определенный период функционирования опасного производственного объекта;
в) все предпосылки, имеющие возможность негативно повлиять на достижение стратегических
целей в течение строго определенного временного промежутка.
7
Технический риск - это:
а) это риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на
предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, военные действия
на территории страны и др.);
б) возможность потерь вследствие случайного характера результатов принимаемых хозяйственных
решений или совершаемых действий;
в) вероятность отказа технических устройств с последствиями определенного уровня (класса) за
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определенный период функционирования опасного производственного объекта.
8
Индивидуальный риск – это:.
а) вероятность отказа технических устройств с последствиями определённого уровня (класса) за
определённый период функционирования опасного производственного объекта;
б) частота поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых факторов
опасности аварий;
в) это риск проявления опасности того или иного вида для коллектива, группы людей, для
определённой социальной или профессиональной группы людей. Частным случаем социального
риска является экономический риск, который определяется соотношением пользы и вреда
получаемого обществом от рассматриваемого вида деятельности
9
В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие лицензированию в
области промышленной безопасности? а) Только в Федеральном законе "О лицензировании
отдельных видов деятельности"; б) Только в Федеральном законе "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов";
в) В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и
"О лицензировании отдельных видов деятельности";
г) В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных производственных объектов",
"О лицензировании отдельных видов деятельности" и "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
10
В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит:
а) Разработка нормативных документов по охране труда;
б) Обеспечение работников нормативными правовыми актами, устанавливающими требования
промышленной безопасности, а также правилами ведения работ на опасном производственном
объекте;
в) Обеспечение работников опасного производственного объекта средствами индивидуальной
защиты;
г) Внедрение современных средств безопасности.
11
Коммуникация риска – это:
а) вероятность отказа технических устройств с последствиями определенного уровня (класса) за
определенный период функционирования опасного производственного объекта;
б) обмен информацией о риске или совместное использование этой информации между лицом,
принимающим решение, и другими причастными сторонами;
в) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток.
12
Что входит в основные понятия (ст.1) ФЗ-116 о промышленной безопасности:
а) Авария, риск, инцидент;
б) Промышленная безопасность опасных производственных объектов, ЧС, авария;
в) Риск, авария
г) Инцидент, авария, промышленная безопасность опасных производственных объектов.
Примеры заданий для промежуточного контроля знаний:
1.
Дайте определение понятию «Безопасные условия труда» в соответствии с ГОСТ 12.0.00280*
2.
Между элементами системы управления существуют прямые и обратные связи, если
прямая связь это – «орган управления» – «объект управления», то обратная связь будет иметь вид
3.
Перечислите не менее 6 функций управления и приведите краткую характеристику для
каждой функции
Итоговый контроль – Зачет.
Вопросы к зачету
1.
Управление и управление системами безопасности.
2.
Принципы управления системами безопасности.
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3.
Функции управления, цикл управления системами безопасности.
4.
Методы управления системами безопасности.
5.
Формы управления системами безопасности.
6.
Контур управления системами безопасности.
7.
Структура системы обеспечения функционирования систем безопасности.
8.
Управление охраной здоровья населения.
9.
Управление обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
10.
Управление промышленной безопасностью.
11.
Экологическое сопровождения хозяйственной деятельности.
12.
Структура и цели системы управления экологической безопасностью.
13.
Методы управления экологической безопасностью.
14.
Формы управления экологической безопасностью.
15.
Функции управления экологической безопасностью.
16.
Инструменты управления экологической безопасностью.
17.
Органы управления экологической безопасностью.
18.
Система управления ГОЧС.
19.
Цели, задачи и принципы ГО.
20.
Основы организации ГО.
21.
Структура системы гражданской обороны.
22.
Определение чрезвычайной ситуации. Цели мероприятия и принципы защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
23.
Российская Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
24.
Цели и функции управления силами ГОЧС.
25.
Принципы и требования к управлению силами ГОЧС.
26.
Управление ГОЧС на предприятии.
27.
Безопасность труда и система безопасности труда
28.
Управление безопасностью труда, система управления, цели, задачи и принципы.
29.
Функции и цикл управления безопасностью труда
30.
Методы управления безопасностью труда
31.
Контур управления безопасностью труда, объект управления
32.
Органы управления безопасностью труда (субъект управления)
33.
Прямые и обратные связи контура управления безопасностью труда
34.
Основы нормативного управления в безопасностью труда
35.
Программа действий по улучшению условий и безопасности труда в России.
6.2. Темы письменных работ
1.
Причины возникновения, виды и масштабы чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
2.
Причины возникновения, виды и масштабы чрезвычайных ситуаций антропогенного
характера.
3.
Общий порядок защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
4.
Промышленная безопасность производственных объектов.
5.
Декларирование безопасности производственных объектов.
6.
Причины обострения экологических проблем в современном мире.
7.
Структура экологического законодательства в КР.
8.
Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов.
9.
Методика анализа и оценки природных и техногенных рисков.
10.
Механизмы государственного регулирования техногенной безопасности.
11.
Превентивные меры защиты от ЧС техногенного происхождения.
12.
Нормативно-методическая база процедур возмещения ущербов при ЧС техногенного
характера.
13.
Методы оценки основных факторов риска ЧС различных классов.
14.
Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.
15.
Виды и источники опасностей, их основные параметры.
16.
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (действующая
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редакция, 2018)
17.
N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 (действующая
редакция, 2018)
18.
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999
(действующая редакция, 2018)
19.
N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производствен-ных объектов" от
21.07.1997 (действующая редакция, 2018)
20.
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 (действующая редакция, 2018)
21.
N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 (действующая редакция, 2018)
22.
N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и
техногенного характера" от 21.12.1994 (действующая редак-ция, 2018)
23.
ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Общие требования», постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000г. №14 «Об
утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Реферат, тестовые задания, экзаменационные вопросы.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Белов П. Г.
Системный анализ и моделирование опасных
М.: Издательский
процессов в техносфере: учеб. пособие
центр "Академия",
2003
Л1.2 Белов Г. В.
Экологический менеджмент предприятия: учеб.
М.: Логос, 2006
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Раздорожный А. Охрана труда и производственная безопасность: учеб.- М.: Экзамен, 2006
А.
метод. пособие
Л2.2 Девисилов В. А. Охрана труда: учебник
М.: ФорумИНФРА-М, 2006
Л2.3 Гончаренко Л.
Управление безопасностью: учеб. пособие
М.: КНОРУС,
П., Куценко Е. С.
2005
Л2.4 Коноплева И. А., Управление безопасностью и безопасность бизнеса:
М.: ИНФРА-М,
Бонданов И. А.
учеб. пособие
2008
Л2.5 Кукин П.П.,
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность
М.: Высш. шк.,
Лапин В. Л.,
технологических процессов и производств (Охрана
2009
Пономарев Н. Л., труда): учеб. пособие для вузов
Сердюк Н. И.
Л2.6 Раздорожный А. Охрана труда и производственная безопасность: учеб.- М.: Экзамен, 2007
А.
метод. пособие
Л2.7 Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере: учебник
М.: Вузовский
учебник, 2014
Л2.8 Ветошкин А. Г.
Обеспечение надежности и безопасности в
СПб.: Лань, 2016
техносфере: учебное пособие
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.9 Кукин П. П.,
Безопасность технологических процессов и
М.: Высш. шк.,
Лапин В. Л.,
производств. Охрана труда: учеб. пособие
2002
Подгорных Е. А.,
Пономарев Н. Л.,
Сердюк Н. И.
Л2.1 Белов П. Г.
Управление рисками, системный анализ и
М.: Юрайт, 2015
0
моделирование: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры. в 2-х т.
Л2.1 Белов П. Г.
Управление рисками, системный анализ и
М.: Юрайт, 2015
1
моделирование: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры: в 2-х т.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Акинин, Н. И. Техносферная безопасность. Основы прогнозирования взрывоопасности
парогазовых смесей: Учебное пособие / Акинин Н.И., Бабайцев И.В. - Долгопрудный:
Интеллект, 2016. - 248 с. ISBN 978-5-91559-208-6, 500 экз. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/539342. – Режим доступа: по подписке.
Э2 Система управления охраной труда в организации : учебно-методическое пособие по
дисциплине: «Управление техносферной безопасностью», для бакалавров, обучающихся по
направлению: 200301 - «Техносферная безопасность» / И. Мартынов, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л.
Курганский. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 80 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/615136. – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.3 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 304 (1 корпус)
8.3 специализированная мебель:
8.4 доска аудиторная маркерная – 1 шт.
8.5 доска интерактивная IQ Board PS S 080 – шт.
8.6 стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.
8.7 стул преподавателя – 1 шт.;
8.8 стол ученический 2-х местный – 18 шт.; стул офисный – 18 шт.;
8.9 технические средства обучения:
8.10 ноутбук с выходом в Интернет идоступом в электронную информационно-образовательную
среду АнГТУ – 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов – 1 шт.
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8.11 Интерактивная панель Crass Q 55" – 1 шт. Мультимедийное оборудование (проектор NEC
UM330X 3xLCD, 3300ANSI Lm, XGA с экраном) – 1 шт.
8.12 Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационнообразовательную среду АнГТУ – 10 шт.
8.13 Помещения для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы.
8.17 Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Формы рубежного контроля:
1) Терминологический диктант.
2) Устный опрос.
3) Тестирование.
4) Контрольная работа
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20
страниц печатного текста (кегль 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание,
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления,
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи. Выполнение работы
позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной работе необходимо четко
выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала, дать соответствующие
выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен следовать студент,
выполняющий работу.
Работа имеет титульный лист, на котором на верхней части пишется название учебного заведения,
кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, затем посередине название
темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание
научного руководителя. Внизу - город и год написания работы. Работа включает: введение, название
глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по экологической проблеме, а
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативноправовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа
требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по
теме, над которой работает студент.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
состав
информационно-справочных
систем
и
3. Обновлен
профессиональных баз данных (п. 7.3.2)
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
состав
информационно-справочных
систем
и
3. Обновлен
профессиональных баз данных (п. 7.3.2)
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.17
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамен.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового
образа жизни и физической культуры)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
4.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
4.1.5
4.2 Уметь:
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4.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;
4.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
4.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой
деятельности по формированию здорового образа жизни.
4.2.4
4.2.5
4.3 Владеть:
4.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного
уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной
деятельности;
4.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
4.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
4.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
4.3.5
4.3.6
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. ОФП по
легкой атлетике

1.1

Подготовка к сдаче
контрольных
нормативов /Тема/
Бег или спортивная
ходьба.
Оздоровительный бег от
5 и до 15 минут. /Пр/
Кроссовый бег с
элементами спортивной
ходьбы от 800 до 3000
метров. /Пр/
Спринтерский бег от 30
до 100м. Эстафеты. /Пр/
Прыжки с места,
тройной прыжок с
места. /Пр/

1

3

ОК-1

2

3

ОК-1

3

9

ОК-1

4

9

ОК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

0

0
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Техника беговых
упражнений 1200 метров.
/Пр/

5

9

ОК-1

Упражнение на гибкость
/Пр/

6

9

ОК-1

1

3

ОК-1

2

3

ОК-1

3

9

ОК-1

Взаимодействие игроков в
нападении и в
защите.Технико –
тактические приемы игры
/Пр/
Техника безопасности.
Правила и судейство игры
/Пр/

4

9

ОК-1

5

9

ОК-1

Выполнение специальных
упражнений для развития
скоростно- силовых
качеств, прыжковой
выносливости, быстроты
и реакции
/Пр/

6

10

ОК-1

1

3

ОК-1

2

3

ОК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

Раздел 2. Баскетбол

2.1

Двухсторонняя игра
/Тема/
Совершенствование
бросков, ведение и
передача мяча. Финты
индивидуальные /Пр/
Тактические действия в
нападении и в защите.
Позиционное нападение
/Пр/
Зонная защита. Личная
защита /Пр/

0

0

0

0

Раздел 3. Волейбол

3.1

Двухсторонняя игра
/Тема/
Совершенствование
техники. Перемещения.
Прием. Подача. Передачи.
/Пр/
Нападающий удар.
Блокирование. Страховка.
/Пр/

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Техника безопасности.
Тактика и техника игры
/Пр/

3

9

ОК-1

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Правила и судейство игры
/Пр/

4

9

ОК-1

Общеразвивающие и
специальные упражнения
для развития быстроты,
координации движения,
прыгучести, силы,
выносливости и гибкости.
Двухсторонняя игра. /Пр/

5

9

ОК-1

Упражнения для развития
быстроты, координации
движения, прыгучести,
силы, выносливости и
гибкости. Двухсторонняя
игра. /Пр/

6

10

ОК-1

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Двухсторонняя игра
/Тема/
Передвижения, без мяча и
с мячом. Удары по мячу.
Остановка мяча. /Пр/

1

3

ОК-1

0

2

3

ОК-1

Командные действия.
/Пр/

3

9

ОК-1

Игра вратаря. Зонная и
персональная защита.
Двухсторонняя игра. /Пр/

4

9

ОК-1

Техника безопасности.
Правила и судейство
игры. /Пр/

5

9

ОК-1

Различные упражнения
для развития быстроты,
силы, общей статической
силовой выносливости,
ловкости. /Пр/

6

10

ОК-1

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Тактические приемы.
/Пр/

0

0

Раздел 4. Футбол

4.1

Раздел 5. Настольный теннис

0

0

0

0

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Двухсторонняя игра
/Тема/
Способы хватки ракетки.
Передвижения. Техника
ударов. Виды подач. /Пр/
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1

3

ОК-1

Совершенствование
техники. Перемещение.
/Пр/

2

1

ОК-1

Способы хватки ракетки.
Передвижения. Техника
ударов. Виды подач. /Пр/

3

9

ОК-1

Тактика игры – одиночной
и парной. /Пр/

4

9

ОК-1

Техника безопасности.
Правила игры и судейство.
/Пр/

5

9

ОК-1

Упражнения для развития
скоростно – силовых
качеств, быстроты,
игровых действий,
специальной
выносливости. /Пр/

6

9

ОК-1

2

1

ОК-1

3

9

ОК-1

Совершенствование
техники. /Пр/

4

9

ОК-1

Совершенствование
техники. /Пр/

5

9

ОК-1

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

0

0

0

0

Раздел 6. Плавание

6.1

Подготовка к сдаче
контрольных нопрмативов
/Тема/
Техника
безопасности.Плавание
вольным стилем и
брассом. /Пр/
Повороты, прыжки в воду
со стартовой тумбочки.
/Пр/

0

0

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Упражнения для
формирования
двигательных навыков в
плавании, воспитание
выдержки и
самообладания при
нахождении в воде,
развития общей
выносливости и
закаливание организма.
/Пр/
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6

9

ОК-1

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2

3

ОК-1

0

Преодоление подъемов и
спусков.Переход с хода на
ход в зависимости от
условий дистанции и
состояния лыжни. /Пр/
Элементы тактики
лыжных гонок,
распределение
сил,лидирование,обгон,ф
иниширование. /Пр/
Прохождение дистанции.
/Пр/

3

9

ОК-1

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4

9

ОК-1

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

5

9

ОК-1

0

Упражнение для
скоростно-силовых
качеств, общей силовой и
статической
выносливости, силы,
быстроты движений,
гибкости. /Пр/

6

10

ОК-1

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1

3

ОК-1

0

2

1

ОК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Раздел 7. Лыжная подготовка

7.1

Подготовка к сдаче
контрорльных нормативов
/Тема/
Совершенствование
техники лыжных ходов.
/Пр/

0

0

Раздел 8. Атлетическая
гимнастика

8.1

Подготовка к сдаче
контрольных нормативов
/Тема/
Упражнения для
укрепления глубоких
мышц /Пр/
Упражнения для
координации,гибкости. /
Пр/

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Упражнения для развития
общей и силовой
выносливости /Пр/

3

9

ОК-1

Комплекс упражнений
для развития силовой
выносливости /Пр/

4

9

ОК-1

Упражнения на
кардионагрузку /Пр/

5

9

ОК-1

Упражнения для
корректировки осанки.
/Пр/

6

9

ОК-1

Контрольные нормативы,
двухсторонняя игра
/Зачёт/
Контрольные нормативы,
двухсторонняя игра
/Зачёт/
Контрольные нормативы,
двухсторонняя игра
/Зачёт/
Контрольные нормативы,
двухсторонняя игра
/Зачёт/
Контрольные нормативы,
двухсторонняя игра
/Зачёт/
Контрольные нормативы,
двухсторонняя игра
/Зачёт/

1

ОК-1

2

ОК-1

3

ОК-1

4

ОК-1

5

ОК-1

6

ОК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
По дисциплине «Элективный курс по физической культуре» проводится текущая аттестация:
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Контрольные нормативы (юноши)
1 ОФП по легкой атлетики:
Прыжки в длину с места
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - кросс 1000 м
2 Плавание - 180 м без учета времени
3 Лыжи – 5 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
Силовой переворот в упор на перекладине
Подтягивание на перекладине
В висе подъем ног до касания перекладины
Контрольные нормативы (девушки)

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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1 ОФП по легкой атлетики
Прыжки в длину с места
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - росс 500 м
2 Плавание - 180м без учета времени
3 Лыжи – 3 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Отжимание от пола
Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой
ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА
Двухсторонняя игра предусматривается как учебная игра по всем усвоенным студентами
правилам:
баскетбол - играют 2 тайма по 20 минут;
волейбол -2 периода до 25 очков, если одинаковое равенство партий, третью партию играют до 15
очков;
настольный теннис играют 2 партии до 11очков , третью партию играют на большее, меньшее;
футбол играют 2 тайма по 30 минут.
Вопросы собеседования для студентам спецмед группы
1. Физическая культура: определение, результат деятельности в физической культуре,
совокупность ценностей, представляющих физическую культуру.
2. Компоненты физической культуры:
3. Структура физической культуры личности.
4. Операциональный компонент физической культуры личности.
5. Мотивационно-ценностный компонент физической культуры личности.
6. Практико-деятельностный компонент физической культуры личности.
7. Система мотивов в области компонент физической культуры личности.
8. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре.
9. Уровни проявления компонент физической культуры личности.
10. Социальные функции компонент физической культуры личности в университете.
11. Гомеостаз это....
12. Организм это....
13. Почему кости детей более эластичны и упруги?
14. Посредством чего кости скелета соединяются между собой?
15. К какому виду мускулатуры относятся скелетные мышцы?
16. Сколько мышц насчитывается у человека?
17. Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?
18. На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?
19. Что образуется при окислении углеводов и жиров?
20. Какой процесс энергообразования обладает большими возможностями во времени?
21. Что такое здоровье.
22. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.
23. Режим труда и отдыха.
24. Режим сна.
25. Активная мышечная деятельность.
26. Закаливание организма.
27. Гигиенические основы здорового образа жизни.
28. Профилактика вредных привычек.
29. Рациональное питание.
30. Принципы закаливания.
31. Характеристика и разновидности умственного труда, его отличительные особенности.
32. Влияние умственного труда на организм – острое и хроническое.
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33. Умственное утомление и усталость.
34. Умственное переутомление, его признаки и причины.
35. Основа умственной работоспособности и факторы ее определяющие.
36. Изменения состояния работоспособности в течение трудового дня. Периоды работы.
37. Взаимовлияние режима трудовой деятельности и биоритмов человека.
38. Физиологические особенности процессов восстановления.
39. Сущность активного отдыха. Назначение пауз для отдыха в течение умственной работы.
40. Условия эффективной организации умственного труда. Их содержание.
41. Характеристика массового спорта.
42. Характеристика спорта высших достижений.
43. Характеристика системы физических упражнений.
44. Что такое спорт. Цель спорта.
45. Классификация видов спорта.
46. Системы физических упражнений, характеристика систем.
6.2. Темы письменных работ
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
для студентов спецмед группы
1. Методика и формы врачебного контроля студентов.
2. Здоровье (общие положения и переходные состояния).
3. Внешние и внутренние причины болезни.
4. Реактивность, типы высшей нервной деятельности.
5. Иммунитет и аллергия как проявление реактивности, виды иммунитета.
6. Стресс и иммунитет.
7. Значение физической культуры для сохранения и укрепления здоровья человека.
8. Здоровье современного человека и двигательная активность.
9. Основные двигательные режимы в системе физкультурно-оздоровительной работы.
10. Врачебно-педагогический контроль в физкультурно-оздоровительной работе.
11. Значение спорта для здоровья.
12. Сравнение состояния здоровья спортсменов и не спортсменов.
13.Основные функциональные пробы с физическими нагрузками (проба Руффье, Гарвардский стептест, проба Штанге, проба Генче).
14. Влияние физической нагрузки на сердечно - сосудистую систему.
15. Общие закономерности адаптации к физическим нагрузкам.
16. Физиологические основы мышечной работы (физическая работоспособность).
17.Формирование устойчивой адаптации к нагрузкам динамического и статического характера.
18. Сосудистая система на стадии устойчивой адаптации к физическим нагрузкам.
19. Заболевания опорно-двигательного аппарата.
20. Адаптации костно-суставного аппарата.
21. Поражение конечностей, возникшие в результате срыва адаптации к физической нагрузке.
22. Физическая культура студентов при нарушениях зрения.
23. Медицинское обеспечение тренировочных занятий и спортом.
24. Заболевания почек и мочевыделительной системы.
25. Заболевания органов дыхания.
26. Физическая культура с нарушением слуха.
27. Функциональное состояние органов дыхания.
28. Особенности занятий физической культурой в юношеском возрасте.
29. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
30. Влияние занятий спортом на функциональное состояние нервной системы.
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
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6.4. Перечень видов оценочных средств
Текущий контроль по дисциплине «Элективный курс по физической культуре» осуществляется в
форме сдачи контрольных нормативов и двухсторонней игры. Сдача контрольных нормативов и
участие в двухсторонней игре проводятся с использованием спортивного инвентаря и спортивных
площадок.
Сьуденты спецмед группы в качестве текущего контроля получают:
- темы рефератов;
- вопросы для собеседования.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

Л1.1
Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1
Л2.2

Л3.1

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Барчуков И. С.,
Физическая культура и спорт. Методология, теория, М.: Издательский
Нестеров А. А.,
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб.
центр "Академия",
Маликов Н. Н.
заведений
2008
Грецов Г. В.,
Теория и методика обучения базовым видам спорта: М.: Издательский
Войнова С. Е.,
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений
центр "Академия",
Германова А. А., высш. образования
2014
Грецов Г. В.,
Янковский А. Б.
Сергеев Г. А.,
Теория и методика обучения базовым видам спорта: М.: Издательский
Мурашко Е. В.,
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш. центр "Академия",
Сергеева Г. В.,
проф. образования
2013
Сергеев Г. А.
Макаров Ю. М., Теория и методика обучения базовым видам спорта. М.: Издательский
Луткова Н. В.,
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений
центр "Академия",
Минина Л. Н.,
высш. проф. образования
2013
Макаров Ю. М.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Холодов
составители
Ж. К.,
Теория и методика физического воспитания и спорта: М.: Академа, 2008
Кузнецов В. С.
учебное пособие
Туманян Г. С.
Здоровый образ жизни и физическое
М.: Академа, 2008
совершенствование: учеб. пособие
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Ярошевич
И. Н., Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе Ангарск: АГТА,
Кондратьев Б. Ф., студентов технических вузов: учеб. пособие
2011
Медведев С. П.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Зульфугарзаде, Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта : учеб. пособие / Т.Э.
Зульфугарзаде. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 140 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58da4dd5479ec. - ISBN 978-5-16-012700-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/809916
Э2 Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой и
спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ,
2016. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3560-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/97865
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические
занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях.
8.2 Здание ФОК:
8.3 Кафедра физвоспитания – столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для
информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей.
8.4 Спортзал - ограждение спортзала. спортивная сетка, баскетбольные кольца -2шт,
раздевалка для переодевания студентов, скамейки – 2шт, спортинвентарь – баскетбольные и
волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.
8.5 Тренажерный зал - количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для
мышц спины, штанги – 6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до
5 кг, гимнастическая скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната.
8.6 Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров – 8 шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6
шт гимнастические палки, обручи.
8.7 Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг – 2шт.
8.8
8.9 Здание АнГТУ, корпус №1:
8.10 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры – 2шт, спортивный снаряд «козел»,
ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя.
8.11 Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы -3шт, скамейки.
8.12 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся,
комплекты лыж – 60 пар, лыжные палки.
8.13
8.14 Плоскостные сооружения:
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8.15 Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные железные ворота- 2шт.
8.16 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота – 2шт,
баскетбольные кольца - -2шт.
8.17 Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
8.18 Беговая дорожка.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические рекомендации дисциплины
«Элективный
курс по физической культуре»
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,
полученных обучающими на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала,
а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к
практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем задания на
практических заданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы.
Студенты получают зачет по резудьтатам выполненных контрольных нормативов по физической
культуре и участию в двухсторонней игре.
Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической культуры,
пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и собеседования.
Разнообразие, доступность и всестороннее воздействие физических упражнений, дает возможность
четко дозировать и контролировать физические нагрузки, а сравнительная простота оборудования
место занятия создают условия для их использования не только в учебном, но и в учебнотренировочном процессе для профилактических целей.
Ценность физических упражнений заключается в том, что в процессе занятий развиваются и
совершенствуются основные физические качества – сила, быстрота, выносливость, гибкость,
ловкость, что является весьма и для трудовой деятельности студентов, которые способствуют
воспитанию моральных и волевых качеств, таких как целеустремленность, трудолюбие,
решительность, смелость, самообладание и другие.
Организационной формой занятий физического воспитания является урок, которому присуще
постоянство состава занимающихся и их возрастная однородность в учебных группах. Это
позволяет преподавателю контролировать учебный процесс, корректировать практические задания
по ходу занятия, в зависимости от степени его освоения, а также учитывать подготовленность и
индивидуальные особенности обучающихся. Преимущественное использование того или иного
метода в учебном процессе зависит от поставленных задач (освоение нового материала, его
совершенствование, закрепление, уровня физической подготовленности и количество
занимающихся студентов в группе). При проведении занятий преподаватели обязаны
проинструктировать занимающихся о порядке последовательности выполнения физических
упражнений, мер безопасности при их выполнении и обеспечить личную взаимную страховку. При
оценке эффективности учебного процесса применяются следующие формы педагогического
контроля:
- результаты медицинского осмотра студентов;
-регистрация медицинских справок;
- опрос студентов о самочувствии и недомоганиях перед началом занятий:наблюдение за
выполнением физических упражнений (легко, с трудностями, невозможно и т.д.);
- текучий учет посещаемости учебного занятия и выполнение обязательного двигательного режима
для получения допуска к сдаче контрольных нормативов.
Вместе с тем, одним из обязательных условий правильно организованного учебного процесса по
дисциплине «Элективный курс по физической культуре» является овладение навыками
самоконтроля на практических занятиях, самоконтроль позволяет избежать случаев негативного
влияния физических упражнений (получение травм, утомление и др.). Таким образом, правильно
организованное проведенное учебное занятия позволяет студентам не только развить и
совершенствовать свои физические и профессиональные качества, овладеть успешно физическими
упражнениями и сдать контрольные нормативы и тесты.
Кроме того, педагоги кафедры физвоспитания должны учитывать при проведении занятий на
улице климатические условия региона и при необходимости владеть специальными знаниями и
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навыками оказания первой медицинской помощи при обморожении, солнечном ударе и т.д.
Обслуживающему персоналу ФОКа необходимо следить за санитарно-техническим состоянием
спортивных залов и вспомогательных сооружений: температурой, влажностью воздуха и чистотой.
Ответственность за правильность учебного занятий и методика проведения целиком лежит на
преподавателе.
Он обязан:
- заранее тщательно продумывать содержание каждого урока с учетом всех возможных
обстоятельств его проведения;
- заблаговременно проверить подготовленность мест для занятий и доброкачественность инвентаря
- организовать занятия так, чтобы каждый занимающийся был в соответ-ствующей спортивной
форме и неукоснительно выполнял его указания;
- точно инструктировать обучающихся при выполнении трудных движе-ний;
- строго следить за соблюдением принципов последовательности, доступности и индивидуализации
в планировании нагрузки.

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 2018/19 учебный год
в РПД внесены следующие изменения:
1.Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»;
2.Обновлен состав лицензионного программного обеспечения;
3.Актуализация содержания.
Протокол УМС № 5 от 28.06.2018

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 2019/20 учебный год

в РПД внесены следующие изменения:
1.Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»;
2.Обновлен состав лицензионного программного обеспечения;
3.Актуализация содержания.

Протокол УМС № 4 от 27.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
1.2 формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие компетенций в области
теории и практики экологии природных ресурсов и подходами в управлении охраной природы.

2.ЗАДАЧИ
2.1
2.2
2.3 - ознакомить с теорией и современными подходами в управлении охраной природы;
2.4 - ознакомить студентов с законами природопользования;
2.5 - формировать систему знаний о воздействии антропогенных факторов на состояние
природных ресурсов;
2.6 - изучить и освоить методы по стоимостной оценки природных ресурсов;
2.7 - изучить состояние, запасоы, перспективы использования всех групп ресурсов региона,
России, глобальные ресурсы;
2.8 - формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека;
2.9 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.01.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1
3.1.2 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.1.3 Региональная экология
3.1.4 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.1.5 Региональная экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Валеология
3.2.2 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
3.2.3 Валеология
3.2.4 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления)
ОК-10: способностью к познавательной деятельности
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
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4.1.1 - методы экологической регламентации хозяйственной деятельности; основы охраны
окружающей среды.
4.1.2 - основные методические подходы к оценке биосоциальной сущности потребностей человека;
4.1.3 - пороги эксплуатации естественных ресурсов и пределы воздействия на природные процессы;
4.2 Уметь:
4.2.1 - оценивать ситуацию, пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по
вопросам эксплуатации естественных ресурсов и пределам воздействия на природные
процессы;
4.2.2 - самостоятельно определять соответствие всех видов потребностей человека относительно
пределов ресурсообеспеченности;
4.2.3 - организовать мероприятия по вопросам экологической регламентации хозяйственной
деятельности и охране окружающей среды.
4.3 Владеть:
4.3.1 -законодательными и правовыми актами в области эксплуатации естественных ресурсов и
пределов воздействия на природные процессы;
4.3.2 - современными методами оценки ресурсообеспеченности с учетом актуальности
использованных методов оценки природных ресурсов;
4.3.3 - способностью организовать мероприятия по экологической регламентации хозяйственной
деятельности и охране окружающей среды.
4.3.4
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетензанятия
тем /вид занятия/
Курс
ции

Литература Инте
ракт.

Раздел 1. Экология природных
ресурсов, общие понятия и
определения

1.1

1.2

Экология природных
ресурсов, общие понятия
и определения /Тема/
1. Введение в экологию
природных ресурсов.
Содержание, цели, задачи
предмета. Исторические
основы экологической
науки. /Лек/

5

1,5

ОК-2 ОКЛ1.1
10 ОПК-4 Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

0

Основные факторы
антропогенеза. Эволюция
человека. Экологический
кризис. /Пр/

5

3

ОК-2 ОК- Л1.2Л2.2Л3.
10 ОПК-4
1

0

Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Человек в экосфере.
/Тема/

5

5

Л1.2Л3.1
Э2

0

Примечание
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Основные факторы
антропогенеза. Эволюция
человека. /Лек/

5

1,5

Экологический кризис.
/Пр/

5

3

Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/
Система потребностей
человека /Тема/
Схемы потребностей
Н.Ф.Реймерса, пирамида
потребностей Maslow.
/Лек/
Система потребностей
человека экологический
подход. /Пр/

5

5

5

1,5

5

3

Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/

5

5

5

ОК-2 ОК10 ОПК-4

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1

0

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э3
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2
Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э2 Э3
Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1

0

1,5

ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1
ПК-19
Э2

0

5

3

ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1
ПК-19
Э1 Э2

0

5

5

Л1.4Л2.1Л3.
1

0

5

1,5

Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3

0

ОК-2 ОК10 ОПК-4

0

0

0

Раздел 2. Ресурсы,
экологические кризисы,
законы природопользования

2.1

Природные ресурсы,их
классификация. /Тема/
Классификация
природных ресурсов.
Экологические
кризисы.Системы
налогообложения /Лек/
Рентные платежи за
использование ресурсов
биосферы. Право
собственности на
природные ресурсы /Пр/
Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/
Задачи инженера-эколога
по рациональному
использованию
природных ресурсов /Лек/
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Пороги эксплуатации
естественных ресурсов и
пределы воздействия на
природные процессы.
/Пр/
Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/
Эксплуатация
естественных ресурсов.
Законы природных
ресурсов. /Лек/
Законы
природопользования
/Пр/
Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/
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5

3

ОК-2 ОК10 ОПК-4
ПК-19

Л1.4Л2.1
Э2

0

5

5

ОК-2 ОК10 ОПК-4

Л1.4Л2.1
Э2

0

5

1,5

ОК-2 ОК10 ОПК-4
ПК-19

Л1.4Л2.1
Э1

0

5

3

5

5

5

ОК-2 ОПК Л1.4Л2.1Л3.
-4 ПК-19
1
Э2
ОК-10 ПК- Л1.4Л2.1Л3.
19
1

0

1

ОК-2 ОК10 ОПК-4

0

5

3

ОК-2 ОПК Л1.4Л2.1Л3.
-4
1
Э3

0

5

5

ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1
Э1

0

5

1

Л1.4Л2.1Л3.
1
Э2

0

5

3

Л1.4Л2.1

0

5

5

Л1.4Л2.1
Э3

0

0

Раздел 3. Законы
природопользования. Ресурсы
атмосферы (проблемы).

3.1

Законы
природопользования. /Те
ма/
Законы
природопользования. /Ле
к/
Законы
природопользования
(правило
неизбежныхцепных
реакций, жесткого
управления природой...)
/Пр/
Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/
Ресурсы
атмосферы.Влияние
загрязнений на материалы
и живые организмы,
человека. /Лек/
Типы и источники
загрязнения воздуха.
/Пр/
Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/

ОК-2 ОПК
-4

Л1.4Л2.1
Э3
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Смог и кислотные осадки.
Влияние загрязнения
воздуха на атмосферный
озон, глобальный и
региональный климат.
/Лек/

5

1

ОК-2 ОК10 ОПК-4

Л1.4Л2.1
Э2

0

Гигиенические,
экологические
регламенты /Пр/
Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/

5

3

ОК-2 ОК10 ОПК-4

Л1.4Л2.1
Э2

0

5

3

ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1
Э1

0

5

1

0

5

3

ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1
Э3
ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1
Э2

5

2

ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1

0

5

2

ОК-2 ОК10 ОПК-4

Л2.1
Э1

0

5

3

ОК-2 ОК10 ОПК-4

Л1.4Л2.1
Э2

0

Раздел 4. Природные ресурсы,
глобальный антропогенный
запас

4.1

Антропоген.
материальный
баланс,ресурсные запасы
России. /Тема/
Антропогенный
материальный баланс.
/Лек/
Ресурсы Российской
Федерации. Плата за
использование природных
ресурсов в Российской
Федерации. /Пр/
Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/

0

Раздел 5. Комплексная
ресурсная группа. Управление
экологизацией всех сфер
деятельности человека.

5.1

Комплексная ресурсная
группа. Управление
экологизацией всех сфер
деятельности человека.
/Тема/
Комплексная ресурсная
группа. Состояние и
перспективы ресурсов.
/Лек/
Комплексная ресурсная
группа. Ресурсы общего
экологического баланса.
Состояние и перспективы
ресурсов /Пр/
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Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/
Пути воздействия
общества на
стабилизацию экосферы.
/Лек/
Экологические проблемы
ядерной энергетики. /Пр/

5

2

ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1
Э1

0

5

1

ОК-2 ОПК Л1.4Л2.1Л3.
-4
1
Э3

0

5

1

0

Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/
Пути воздействия
общества на
стабилизацию
экосферы.Оценка
эффективности
экоразвития и
экологизации. /Лек/
Управление экоразвитием
и экологизацией всех сфер
деятельности человека.
/Пр/

5

1

5

2

ОК-2 ОК- Л1.4Л2.1Л3.
10 ОПК-4
1
Э2
ОК-2 ОКЛ1.2
10 ОПК-4 Л1.4Л2.1Л3.
1
Э2
ОК-2 ОКЛ1.2
10 ОПК-4
Л1.4Л2.1
Э3

5

2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э3

0

Подготовка,
самостоятельное изучение
некоторых тем, вопросов
/Ср/
/Зачёт/

5

2

Л1.4Л2.1Л3.
1

0

5

4

0

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ.
Перечень заданий для промежуточного контроля знаний
1. Какое определение экологии наиболее правильное?
а) наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами;
б) наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами и средой их обитания;
в) наука, изучающая растения, животных и среду их обитания;
г) область знания, изучающая взаимоотношения живых организмов и их сообществ с окружающей
средой (в том числе с другими организмами и сообществами);
д) наука, исследующая взаимоотношения популяций с окружающей средой.
2. Какие свойства среды остаются относитель-но постоянными на протяжении длительного времени?
а) температура, влажность, количество выпадения осадков;
б) хищники, паразиты, конкуренты;
в) сила тяготения, интенсивность солнечного излучения, солевой состав океана; газовый состав
атмосферы;
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г) силы и явления природы, ее вещества и пространство,
д) любая деятельность человека.
3. Отметьте сумму факторов, определяющих жизнь:
а) минеральные соли, рельеф;
б) температура, свет, вода;
в) влияние человека;
г) климат, почвы, органические вещества;
д) неорганические соединения, воздух.
4. Основными принципами охраны окружающей среды являются:
а) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
б) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
в) возможность свободно и без ограничений использовать природные ресурсы;
г) обеспечение полного и без ограничений использования природных ресурсов и земель.
5. Антропогенный фактор – это:
а) влияние всех видов хозяйственной деятельности на природную среду;
б) воздействие света, воды на организмы, популяци, сообщества;
в) изменение среды обитания и самих организмов, популяций, сообществ под влиянием деятельности
человека;
г) изменение среды обитания организмов в связи с изменением климатических условий;
д) движущая сила, вызывающая и закрепляющая изменения в популяциях как элементарных единицах
эволюции
6. Что называется природными ресурсами:
а) природные объекты и явления, используе-мые в настоящем, прошлом и будущем для потребления,
способствующие созданию материальных богатств, воспроизводству трудовых ресурсов,
поддержанию условий существования человечества;
б) биологические средообразующие компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты;
в) основные составные части ландшафта, представленные фрагментами отдельных сфер
географической оболочки: литосферы, гидросферы, атмосферы; г) минеральные удобрения,
содержащие не менее двух главных питательных элементов;
д) совокупность разнообразных полезных ископаемых в недрах, пригодных для промышленного
использования в современных условиях и в перспективе
7. Что является основным ресурсом, представляющим собой предмет конкуренции у растений:
а) тепло;
б) вода;
в) свет;
г) воздух;
д) минеральные вещества
8. В чем сущность закона совокупности (совместного) действия природных факторов (Э.Митчерлиха–
А.Тинемана–Б.Бауле)
а) агротехнические и другие прогрессивные приемы ведения сельского хозяйства, появляющиеся в
практике земледелия, ведут к увеличению урожайности полей;
б) все природные условия среды, необходимые для жизни, играют равнозначную роль;
в) любая природная система может разви-ваться только за счет использования материальноэнергетических и информационных возможностей окружающей ее среды;
г) все природные ресурсы на Земле конечны;
д) величина урожая зависит не от отдельного, пусть даже лимитирующего фактора, а от всей
совокупности экологических факторов одновременно.
9. Как называется среда обитания, которая очень сложна и требует более высокого уровня
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организации живого? Здесь существенную роль играют: температура воздуха, содержание кислорода,
влажность, погода, интенсивность света. Это аэробная среда, в которой осуществляется интенсивный
обмен газов и воды, необходимых для жизнедеятельности живых организмов:
а) наземно-воздушная среда;
б) водная среда;
в) атмосферная среда;
г) социальная среда;
д) почвенная среда.
10. Как называется совокупность организмов разных видов и различной сложности организации со
всеми факторами среды их обитания:
а) биогеоценоз;
б) зооценоз;
в) аридность;
г) толерантность;
д) симбиоз.
11. Число особей, или их биомасса, приходящаяся на единицу площади или объема жизненного
пространства, называется:
а) плотность популяции;
б) показатель количества;
в) мера численности;
г) распространение;
д) рождаемость
12. О чем гласит правило А. Тинемана:
а) чем специфичнее условия среды, тем беднее видовой состав сообщества и тем выше может быть
численность отдельных видов;
б) между численностью видов-доминантов и общим видовым богатством сообщества существует
определенная связь;
в) кроме относительно небольшого числа видов-доминантов, в состав биоценоза входит обычно
множество малочисленных и редких форм;
г) редкие и малочисленные виды очень важны для жизни биоценоза;
д) основными эдификаторами наземных био-ценозов выступают определенные виды рас-тений,
например, в еловом лесу – ель, в степях – дерновинные злаки и т. д.
13. Что означает термин «консумент»:
а) термин «консумент» обозначает принадлежность организма к царству животных»
б) организмы, обитающие на льду или в снегу;
в) организм, потребляющий готовые органические вещества, создаваемые продуцентами, но в ходе
этого потребления не доводящий разложение органических веществ до простых минеральных
составляющих;
г) животные, приспособленные к жизни в сухих местообитаниях, т.е. в условиях дефицита влажности;
д) организмы, в ходе жизнедеятельности, превращающие органические остатки в неорганические
вещества
14. Что такое экологическая пирамида:
а) расчет предельно допустимых антропогенных нагрузок на природную среду, окружающую людей;
б) соотношение между продуцентами, консу-ментами и редуцентами в экосистеме, выраженное в их
массе и изображенное в виде графической модели;
в) степень устойчивости организмов или их сообществ к воздействию факторов среды;
г) признак, на основе которого производятся оценка, определение или классификация экосистем;
д) часть биосферы, преобразованная челове-ком в технические и техногенные объекты.
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15. Биогеоценоз – это:
а) совокупность свойств Земли, как планеты, создающих на ней условия для развития жизни;
б) единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания;
в) эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная, длительно самоподдерживающаяся,
однородная природная система функционально взаимосвязанного комплекса живых организмов и
окружающей их абиотической среды, характеризующаяся самостоятельным обменом веществ и
особым типом использования энергии;
г) совокупность биогенных горных пород, состоящих в основном из остатков отмерших организмов и
их продуктов жизнедеятельности;
д) совокупность видов животных и растений, составляющих живое население какого-то региона
16. Что называется качеством среды:
а) степень соответствия природных условий среды потребностям людей или других живых
организмов;
б) достижение наиболее рационального экологического равновесия с помощью благоприятного
сочетания экологических компонентов и территорий с различной степенью преобразованности
человеком;
в) способность природной системы к восстановлению баланса внутренних свойств после какого- либо
природного или антро-погенного влияния;
г) сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения
атмосферы от источников в данном географическом районе
д) поддержание экологического равновесия на планете и в отдельных ее регионах с помощью
рационального соотношения различной степени преобразованных человеком и естественных участков
природы

При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, и
надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 40
мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется следующее соответствие
между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 100 – 85
«хорошо» 80 – 75
«удовлетворительно» 70 – 60
«не удовлетворительно» Менее 60%
Формы итогового контроля
Итоговый контроль – зачет.
Перечень вопросов итогового контроля знаний
1. Экология природных ресурсов как дисциплина. Цель ресурсологии.
2. Роль человека в экосфере.
3. Эволюция человека. Факторы антропогенеза.
4. Классификация потребностей человека.
5. Экологический кризис, экологические катастрофы. Понятие, определение. Известные
экологические кризисы.
6. Среды жизни современного человека (4 среды).
7. Урбанизация, понятие, последствия.
8. Биологические потребности человека (16 групп).
9. Этолого-поведенческие (психологические) потребности.
10. Этнические потребности человека.
11. Социальные (социально-психологические) потребности человека.
12. Трудовые потребности человека.
13. Экономические потребности человека.
14. Понятие «ресурсы», их классификация.
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15. Биологические ресурсы. Продуценты, консументы, редуценты.
16. Минеральные ресурсы. Энергетические ресурсы.
17. Исчерпаемые, неисчерпаемые ресурсы.
18. Законы природопользования. Закон ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов.
19. Законы природопользования. Закон увеличения наукоемкости общественного развития.
20. Законы природопользования. Правило интегрального ресурса.
21. Законы природопользования. Закон падения природно-ресурсного потенциала.
22. Законы природопользования. Правило (неизбежных) цепных реакций «жесткого» управления
природой.
23. Законы природопользования. Принцип естественности или правила старого автомобиля.
24. Законы природопользования. Правило мягкого управления природой.
25. Принципы охраны среды жизни. Закон шагреневой кожи.
26. Принципы охраны среды жизни. Закон постоянства количества отходов в технологических цепях.
27. Принципы охраны среды жизни. Правило «экологичное – экономично»
28. Состояние, запасы, перспективы использования энергоресурсов.
29. Состояние, запасы, перспективы использования земельных ресурсов. Потери земли.
Опустынивание, аридизация. Эрозия почв.
30. Состояние, запасы, перспективы использования водных ресурсов. Антропогенные воздействия на
гидросферу.
31. Состояние, запасы, перспективы использования минеральных ресурсов. Минерально-сырьевые
ресурсы мира, России.
32. Антропогенные воздействия на атмосферу. Загрязнение атмосферного воздуха. Экологические
последствия глобального загрязнения атмосферы.
33. Антропогенные воздействия на растительный и животный мир. Главные причины сокращения
численности и исчезновения видов животных.
34. Защита растительного и животного мира.
35. Особо охраняемые природные территории. Аспекты, принципы и правила охраны природы.

6.2. Темы письменных работ
Примеры тем рефератов:
1. Антропогенные воздействия на атмосферу. Загрязнение атмосферного воздуха. Экологические
последствия глобального загрязнения атмосферы.
2. Антропогенные воздействия на растительный и животный мир. Прямое и косвенное воздействие
человека на растительный мир. Главные причины сокращения численности и исчезновения видов
животных.
3. Антропогенные воздействия на гидросферу. Виды и источники загрязнения водных объектов.
Экологические последствия загрязнения гидросферы.
4. Антропогенные воздействия на почву и недра. Основные виды антропогенного воздействия на
почву. Основные антропогенные воздействия на горные породы.
5. Особые и чрезвычайные виды воздействия на биосферу. Отходы производства и потребления.
Биологическое загрязнение.
6. Экологические основы охраны окружающей среды. Основные природоохранные принципы.
Направления инженерной защиты окружающей среды.
7. Защита воздушного бассейна от загрязнения. Методы очистки воздушного бассейна. Способы
очистки промышленных выбросов.
8. Защита гидросферы от загрязнения. Способы защиты поверхностных вод. Способы очистки сточных
вод. Борьба с загрязнением подземных вод.
9. Продовольственные ресурсы. Современные технологии увеличения производства продовольствия.
10. Трансгенные продукты. Перспективы генной инженерии. Экологические опасности.
11. Биотехнология. Экологические проблемы производства БВК (Кириши, Ангарск).
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12. Нефтепроводный транспорт. Обзор данных по авариям. Причины и последствия.
13. Микробиологические технологии борьбы с загрязнением воды и почвы органическими веществами
и нефтепродуктами.
14. Загрязнение воздуха (типы, источники, влияние на живые организмы, материалы, климат, контроль
загрязнений).
15. Загрязнение воды (типы, источники, влияние на гидробионты, контроль).
16. Почвенные ресурсы. Эрозия, загрязнение, восстановление почв.
17. Водные ресурсы. Проблемы и управление водными ресурсами.
18. Ресурсы растительности и животного мира. Экологическое управление.
19. Эколого-экономическая оценка альтернативных источников энергии.
20. Эколого-экономическая сравнительная оценка «ядерного цикла», «угольного цикла»,
гидроэнергетики.
21. Принципы и методы гигиенического нормирования и экологического регламентирования.
22. Уроки экологических просчетов. Борьба за чистоту Байкала. Проблемы перепрофилирования
БЦБК.
23. Предотвращение вредного влияния твердых бытовых отходов, физического и биологического
загрязнения.
24. Экологический мониторинг и контроль. Мониторинг: понятие, виды. Экологический контроль.
25. Состояние современной окружающей среды. Рост уровня загрязняющих веществ, проблемы
равновесия в экосистеме. Источники и характер техногенного воздействия на ОС. Тенденции
промышленного загрязнения природной среды.
26. Основные принципы организации малоотходных (чистых) производств и ресурсосберегающих
технологий.
27. Виды и источники загрязнения ОС; методы оценки загрязнения атмосферы вредными веществами;
предельно-допустимые выбросы (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, их рассеивание.
28. Современная практика защиты воздушного бассейн. Основные принципы выбора метода очистки
газовых выбросов (от твердых частиц и аэрозолей) и аппаратуры. Зависимость эффективности
улавливания загрязняющих веществ от фракционного состава твердых частиц и аэрозолей в газовом
потоке для различных типов оборудования.
29. Рациональное использование водных ресурсов. Основные загрязняющие вещества в
поверхностных водах, их влияние на качество водной среды. Система контроля сбросов загрязняющих
веществ. Показатели загрязнённости сточных вод органическими веществами: БПК, ХПК, ООУ.
30. Характеристика сточных вод: хозяйственно-бытовые воды; промышленные сточные воды
(производственные, бытовые, атмосферные). Современные технологии очистки сточных вод.
31. Рекуперация, вторичная переработка ТПБО. Обезвреживание твёрдых отходов. Обращение с ТПБО
в развитых странах. Примитивные цепочки удаления ТБО.
32. Извлечение ценных компонентов из вторичных материальных ресурсов (ВМР).
33. Концентрации загрязняющих веществ. Основные загрязняющие вещества в воздухе и их влияние
на здоровье человека. Антропогенное загрязнение атмосферы.
34. Промышленные предприятия, электростанции, транспорт, сельское хозяйство как загрязнители
атмосферы. Дымовое загрязнение атмосферы.
35. Водные ресурсы СФО. Основные факторы загрязнения водной среды. Сточные воды (бытовое и
промышленное загрязнение воды). Биологическое, химическое и физическое загрязнение вод.
Эвтрофикация и зарастание водоёмов. Трансграничные переносы загрязнённых вод.
36. Качество воды, биологическая индикация качества воды. В поисках решения проблем: очистка
воды. Роль региона в формировании качества вод озера Байкал.
37. Почвенная эрозия, её виды на территории (регион – по выбору). Примеры и причины почвенной
эрозии. Особенности ведения сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия. Последствия
перевыпаса скота.
38. Добыча полезных ископаемых как фактор разрушения почвенного слоя. Последствия добычи
полезных ископаемых, приводящие к разрушению экосистем на территории (регион – по
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выбору): золотодобыча, добыча угля карьерным способом и др.
39. Проблема утилизации бытовых отходов. Свалки в окрестностях населённых пунктов, возможность
загрязнения территории и подземных вод бытовыми и промышленными отходами. Факторы
радиоактивного загрязнения окружающей среды. В поисках решения проблемы.
40. Причины сокращения численности видов животных и растений (на примере конкретных видов).
Исчезнувшие и нуждающиеся в охране виды животных и растений (регион – по выбору). Красная
книга СФО.
41. Биологическое здоровье человека. Факторы, определяющие здоровье ч еловека. Социальнообусловленные инфекции в СФО: СПИД, вирусные гепатиты, туберкулёз.
42. Экологические факторы выживания людей. Природа и общество: корни конфликта.
Невозобновимые и возобновимые ресурсы. Вторичная переработка. Использование лесных ресурсов, в
том числе недревесных.
43. Экологизация технологических процессов и оптимизация размещения источников загрязнения.
44. Нефтепроводный транспорт. Обзор данных по авариям. Причины и последствия.
45. Принципы и методы гигиенического нормирования и экологического регламентирования.
46. Экологический мониторинг и контроль. Мониторинг: понятие, виды. Экологический контроль.
Экологические проблемы Иркутской области. Зоны чрезвычайных экологических ситуаций.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные работы, реферат,тестовые задания, зачет.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая
(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Голуб
А. А.,
Экономика природных ресурсов: учебник для вузов
М.: Аспект Пресс,
Струкова Е. Б.
1998
Л1.2 Протасов В. Ф.,
Экология, здоровье и природопользование в России
М.: Финансы и
Молчанов А. В.,
статистика, 1995
Протасов В. Ф.
Л1.3 Яковлев С. В.,
Рациональное использование водных ресурсов:
М.: Высш. шк.,
Прозоров И. В.,
учебник
1991
Иванов Е. Н.,
Губий И. Г.
Л1.4 Коробкин В. И., Экология: учебник для студентов бакалаврской ступени Ростов н/Д:
Передельский Л. многоуровневого высшего профессионального
Феникс, 2014
В.
образования
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Воробьев А. Е.,
Основы природопользования: экологические,
Ростов н/Д:
Дьяченко В. В.,
экономические и правовые аспекты: учеб. пособие
Феникс, 2007
Вильчинская О.
В., Корчагина А.
В., Дьяченко В. В.
Л2.2 Федорова А. И., Практикум по экологии и охране окружающей среды:
Никольская А. Н. учеб. пособие
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
составители

М.: ВЛАДОС, 2001

Издательство, год
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составителиВ. Экология: сборник практических заданий и задач для Ангарск: АГТА,
Л3.1 Игуменьщева
В., Филиппова Т. подготовки бакалавров по направлению 2800700
2014
М.
"Техносферная безопасность"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Крассов, О. И. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства / О.И. Крассов. Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 816 с.ISBN 978-5-91768-612-7. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/505325. – Режим доступа: по подписке.
Э2

Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки:
Монография / Вальтух К.К., Соколов В. - Новосибирск :СО РАН, 2007. - 459 с. ISBN 978-57692-0869-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924662\. – Режим
доступа: по подписке.
Э3 Антоненко, Л. В. Становление права собственности на землю и другие природные ресурсы в
современной России: Монография / Антоненко Л.В. - Москва : Альфа-М, 2013. - 192 с.
(Ligitimitate legem et ordinem). ISBN 978-5-98281-339-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/403160 . – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NormaCS "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование"
[Сублицензионный договор № ИРК 5-18 от 12 марта 2018]
7.3.1.2 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1
8.2
8.3 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.6 Экран – 1 шт.
8.7 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.8 Системный блок – 1 шт.
8.9 Специализированная мебель:
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8.10 Доска (меловая) – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.14 Программное обеспечение
8.15 Помещения для самостоятельной работы:
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.18 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента:научная литература,
диссертации, авторефераты диссертаций, отечественная научная периодика. учебная:учебники
и учебные пособия; учебно-методическая литература, учебная периодика, CD и DVD и прочие.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
При изучении курса «Экология природных ресурсов»
используется рейтинговая система оценки
(МОДУЛЯ)
знаний студентов.
Аудиторная и самостоятельная работа студента организована рейтинг-листом, совмещённым с
календарным планом изучения дисциплины. Рейтинг-лист содержит распределение времени на
выполнение самостоятельной работы, которая состоит из самостоятельной проработки теоретического
материала и выполнения индивидуальных заданий.
Степень успешности освоения дисциплины в системе зачётных единиц оценивается суммой баллов,
исходя из 100 возможных, и включает две составляющие:
- оценка преподавателем итогов учебной деятельности студента по изучению каждого раздела
дисциплины, в течение предусмотренного учебным планом временного отрезка (в сумме 50 баллов).
Структура баллов, составляющих балльную оценку преподавателя, включает отдельные доли в баллах,
начисляемые студенту за успешность рубежного контроля по каждому учебно- образовательному
модулю (тесты), за выполнение практических занятий;
- оценка результата промежуточной аттестации качества представленных отчётных материалов и
степени знания самостоятельно освоенного материала. Максимально возможное количество, которое
можно получить по второй составляющей – 50 баллов.
Оценочное средство по завершении изучения дисциплины представляет собой итоговые вопросы по
разделам I-V данной «Рабочей программы» и тестовые задания. Для получения зачёта студент
получает билет, состоящий из 2-х вопросов, или тестовое задание.
Тематика реферативных работ
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из общего
списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20 страниц
печатного текста (кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание, заключение,
список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению и углублению
знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления, умения
самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи.
Выполнение работы позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной работе
необходимо четко выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала, дать
соответствующие выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен
следовать студент, выполняющий работу. Работа имеет титульный лист, на котором на верхней
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части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа,
факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а
также ученая степень и звание научного руководителя. Внизу — город и год написания работы. Работа
включает: введение, название глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку зрения
по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по экологической проблеме, а также
материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на используемые
источники, нормативно-правовые акты (законы, приказы), что придает работе научноисследовательский характер. Работа требует также знакомства с периодической печатью, которая
отражает актуальную информацию по теме, над которой работает студент.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС №7 от 27.06.2018

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС №8 от 28.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоение дисциплины является формирование конкретного представления о регионах
России, которые, имея определённую специфику, обладают единством и целостностью
составляющих ее элементов, на приобретение навыков регионоведческого анализа и
приемов владения картами.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - познакомить обучающихся с понятием «регионоведение», «процессы регионализации»,
«этнокультурные процессы», основными категориями регионоведения;
2.2 - изучить представления региональной интеграции, ее причины и роли;
2.3 - научить студентов составлению регионоведческих характеристик различных регионов.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.01.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Региональная экология
3.1.2 Концепции современного естествознания
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные методы исследования окружающей среды с целью выявления ее возможностей и
ресурсовс учётом особенностей развития регионов РФ;
4.1.2 - цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды с учётом
политикогеографических,социальноэкономических,демографических и конфессиональных
факторы регионализма;
4.1.3 - основные проблемы техносферной безопасности в регионах РФ.
4.2 Уметь:
4.2.1 - разрабатывать и реализовывать способы исследования окружающей среды с целью
выявления ее возможностей и ресурсовс учётом особенностей развития регионов РФ;
4.2.2 - пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды
с учётом особенностей развития регионов РФ;
4.2.3 - находить решения в области защиты от опасностей техногенного характера с учётом
политикогеографические,социальноэкономические,демографический и конфессиональный
факторы регионализма.
4.3 Владеть:
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4.3.1 - культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и
4.3.2 деятельности с учётом особенностей развития регионов РФ;
4.3.3 - методами пропаганды целей и изадач обеспечения безопасности человека и оружающей
среды;
4.3.4 - навыками реализации целей и задач обеспечения безопасности человека и окружающей
среды.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

5

2

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

6

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 1. Введение. Цели и
задачи курса
«Регионоведение».

1.1

Основные понятия,
категории и
теоретические основы
дисциплины. /Тема/
Процессы глобализации
и роль региональных
факторов. Проблемы
развития региональной
географии в
исследованиях Дж.
Патерсона. Новый
регионализм. Новая
«культурноидентификационная»
концепция
региона». /Лек/
Рассмотрение
возникновения и
распространения
православия, ислама,
буддизма и других
религий и верований в
регионах РФ.
Представление
презентаций /Пр/
Подготовка презентаций
и докладов к
практической
работе. /Ср/
Дискуссия о значимости
роли регионов для РФ.
Типологизация и
классификация
регионов. /Пр/

Примечание
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Подготовка к
практической работе
"Дискуссия о значимости
роли регионов для
РФ.Типологизация и
классификация
регионов". /Ср/
Подготовка конспектов
по темам
самоподготовки. /Ср/
Основные цели и задачи
дисциплины. Основные
этапы развития
регионоведения.Трактов
ки термина
«регионоведения».
Предмет
исследования. /Лек/
Политикогеографически
е,социальноэкономическ
ие,
демографический и
конфессиональный
факторы регионализма.
Круглый стол. /Пр/
Подготовка к "Круглому
столу" по теме
практической работы
"Политикогеографически
е,социальноэкономическ
ие,
демографический и
конфессиональный
факторы
регионализма". /Ср/
Регион как субъект
внешней политики и
международных
отношений. /Лек/
Изучение возникновения
и особенностей регионов
как
этноконфессиональной
составляющей РФ.
Представление
презентаций. /Пр/
Подготовка презентаций
и докладов к
практической
работе. /Ср/
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5

6

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

8

ОК-11

0

5

1

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

5

4

ОК-11
ОПК-4 ПК
-19

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

1

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

6

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

0
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Система
информационного
обеспечения
международных
региональных
исследований. /Лек/
Исторические
предпосылки
возникновения
Российского
федерализма.
Зарубежный опыт.
Сопредельные страны.
Обмен мнениями. /Пр/
Подготовка презентаций
и докладов к
практической
работе. /Ср/
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5

1

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

6

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Регионоведение
Российской
Федерации.Особенности
многомерного пространства.

2.1

2.2

Общая характеристика
многомерного
пространства.
/Тема/
Общие сведения.
Территория.
Государственное
устройство.
Административнотерриториальное
деление. Условия
развития хозяйства.
Географическое
положение. /Лек/
Природные условия.
Рельеф. Климат. Водные
ресурсы. Растительность
и почвы.Экологические
проблемы. Природные
ресурсы. Полезные
ископаемые. /Лек/
Центральный и СевероЗападный федеральный
округа. /Тема/
Характеристика округа.
Территория. Природные
условия и ресурсы.
Особенности развития и
общая характеристика
хозяйства.
Экономические
районы. /Лек/
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2.3

2.4

Население.
Современный уровень и
особенности
экономического
развития.перспективы
развития
округа.Перспективы
развития округа. /Лек/
Физикогеографическая,
административнотеррито
риальная
и экономическая
регионализация
Центрального и СевероЗападного федерального
округа. /Пр/
Южный и Приволжский
федеральные
округа. /Тема/
Характеристика округа.
Территория. Природные
условия и ресурсы.
Особенности развития и
общая характеристика
хозяйства.
Экономические
районы. /Лек/
Население.
Современный уровень и
особенности
экономического
развития.Перспективы
развития округа. /Лек/
Физикогеографическая,
административнотеррито
риальная
и экономическая
регионализация Южного
и Приволжского
федерального
округа. /Пр/
Уральский, Сибирский и
Дальневосточный
федеральный
округа. /Тема/
Общий обзор.
Политическая карта.
Природные условия и
ресурсы.Население.
История формирования
округа. /Лек/
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5

1

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

1

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

1

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0
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Анализ взглядов на
проблему
происхождения РФ;
формирования
исторических форм
государственности.
Дискуссия об
исторической роли
Сибири в составе
России. /Пр/
Подготовка к
практической работе
"Дискуссия об
исторической роли
Сибири в составе
России" . /Ср/
Подготовка конспектов
по темам
самоподготовки. /Ср/
Особенности развития и
общая характеристика
хозяйства.
Промышленность.
Сельское хозяйство.
Транспорт.
Внешнеэкономические
связи. Региональные
различия. Перспективы
развития округа. /Лек/
Физикогеографическая,
административнотеррито
риальная
и экономическая
регионализация
Уральского, Сибирского
и Дальневосточного
федерального
округа. /Пр/
Подготовка к зачёту. /Ср/

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

6

ОК-11

0

5

2

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

5

4

ОК-11

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

ОК-11

0

/Зачёт/

5

4

ОК-11
ОПК-4 ПК
-19

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ.
Вопросы к зачёту.
1. Регионоведение как научная дисциплина. Роль и значение региональных знаний в системе
географического образования.
2. Актуальность регионоведения.
3. Особенности российского многомерного пространства.
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4. Динамика региональных процессов и федерализация.
5. Федеральная региональная политика.
6. Российские регионы во внешнеэкономических связях.
7. Социально-экономическая характеристика приграничных регионов.
8. Институты приграничного и межрегионального сотрудничества.
9. Типы приграничного сотрудничества.
10. Региональная типология и классификация.
11. Региональная инновационная политика.
12. Регионы Российской Федерации: Центральный и Северо-Западный федеральный округа.
13. Регионы Российской Федерации: Южный и Приволжский федеральные округа.
14. Регионы Российской Федерации: Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральный
округа.
15. Основные этапы развития Урала и Сибири.
16. Развитие Дальнего Востока.
17. Основные этапы развития Урала и Сибири.
18. Развитие Дальнего Востока.
19. Регион как субъект внешней политики и международных отношений.
20. Основные цели и задачи дисциплины. Основные этапы развития регионоведения.Трактовки
термина «регионоведения». Предмет исследования.
21. Новый регионализм. Новая «культурно-идентификационная» концепция региона».
22. Система информационного обеспечения международных региональных исследований.
Формы текущего контроля.
ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.
1. Производительные силы общества:
а) рабочая сила (экономически активное население);
б) производственная сфера;
в) рабочая сила и средства производства;
г) территориально-производственные комплексы;
д) природные ресурсы.
2. Основополагающие требования экономической политики к конкретному пространственному
размещению производства – это:_____________.
а) принцип;
б) фактор;
в) закономерность;
г) метод;
д) экономический закон.
3. Факторы размещения производительных сил – это:_______________.
а) требования экономической политики;
б) правила размещения;
в) методы хозяйствования;
г) субъекты размещения;
д) условия размещения.
4. Укажите самую западную из перечисленных республик Российской
Федерации:_________________________.
а) Карелия;
б) Удмуртия;
в) Саха (Якутия);
г) Мордовия;
д) Коми.
5. Какой из перечисленных федеральных округов имеет большее количество
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республик:______________
а) Центральный;
б) Северо-Западный;
в) Южный;
г) Сибирский;
д) Уральский.
6.Укажите неправильное сочетание автономный округ - административный центр:____________.
а) Коми-Пермяцкий – Кудымкар;
б) Ненецкий – Нарьян-Мар;
в) Ямало-Ненецкий – Салехард;
г) Чукотский – Анадырь.
7. Найдите две республики в составе Российской Федерации, граничащие друг с другом:________.
а) Дагестан;
б) Кабардино-Балкария;
в) Ингушетия;
г) Мордовия;
д) Калмыкия.
8. Укажите регион России, в который входят два автономных округа:___________.
а) Тюменская область;
б) Архангельская область;
в) Тверская область;
г) Иркутская область.
9. Укажите неверное сочетание республика Российской Федерации – столица:_________
а) Карелия – Петрозаводск;
б) Тыва – Абакан;
в) Бурятия – Улан-Удэ;
г) Калмыкия – Элиста;
д) Дагестан – Махачкала.
10.Укажите самый крупный по численности населения город Восточной Сибири:
а) Иркутск;
б) Норильск;
в) Красноярск;
г) Чита;
д) Хабаровск;
е) Владивосток;
ж) Якутск.
11. Назовите месторождения нефти и газа Тимано-Печорской и Баренцево-Печорской
нефтегазоносных провинций:_____________
а) Василковское;
б) Ямбургское;
в) Уренгойское;
г) Астраханское;
д) Оренбургское;
е) Медвежье;
ж) Оха;
з) Усинское;
и) Лаявожское;
к) Песчаноозерское.
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12.Укажите ошибку в перечне регионов России, расположенных в одном экономическом
районе:______________
а) Татарстан;
б) Самарская область;
в) Пензенская область;
г) Астраханская область;
д) Калмыкия;
е) Чувашия.
13. Укажите два экономических района с наибольшей плотностью населения:____________.
а) Центральный;
б) Дальневосточный;
в) Поволжский;
г) Уральский;
д) Северо-Кавказский;
е) Северный.
14. Какой из городов является в данной совокупности лишним:________________.
а) Якутск;
б) Тура;
в) Анадырь;
г) Кудымкар;
д) Салехард;
е) Дудинка;
ж) Ханты-Мансийск.
15. Укажите ошибку в перечне городов, расположенных в одном экономическом
районе:_____________.
а) Нижний Тагил;
б) Магнитогорск;
в) Орск;
г) Ижевск;
д) Курган;
е) Набережные Челны;
ж) Соликамск;
з) Миасс.
16. Укажите экономические районы, в которых добывается и железная руда, и коксующийся
уголь:_______________.
а) Северный;
б) Северо-Западный;
в) Центральный;
г) Центрально-Черноземный;
д) Дальневосточный;
е) Западно-Сибирский;
ж) Поволжский;
з) Северо-Кавказский.
17. Укажите три региона России, в которых в сумме добывается почти 70 % российской
нефти:_________________.
а) Нижегородская область;
б) Ханты-Мансийский АО – Югра;
в) Республика Адыгея;
г) Ямало-Ненецкий АО;
д) Томская область;
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е) Ростовская область;
ж) Красноярский край;
з) Приморский край.
18. Укажите экономические районы, в которых топливная промышленность является отраслью
специализации:_______________.
а) Северный;
б) Северо-Западный;
в) Волго-Вятский;
г) Центрально-Черноземный;
д) Западно-Сибирский;
е) Уральский;
ж) Восточно-Сибирский;
з) Дальневосточный;
и) Северо-Кавказский;
к) Поволжский.
19. Назовите угольные бассейны Уральского федерального округа:________________________.
а) Кузнецкий;
б) Кизеловский;
в) Печорский;
г) Южно-Уральский;
д) Подмосковный;
е) Канско-Ачинский;
ж) Челябинский.
20. Назовите месторождения нефти и газа Тимано-Печорской и Баренцево-Печорской
нефтегазоносных провинций:______________.
а) Василковское;
б) Ямбургское;
в) Уренгойское;
г) Астраханское;
д) Оренбургское;
е) Медвежье;
ж)Оха;
з) Усинское;
и) Лаявожское;
к) Песчаноозерское.
6.2. Темы письменных работ
Перечень тем самостоятельной подготовки студентов.
1. Русское географическое общество и его деятельность.
2. «Описание земли Камчатки» - первое регионоведческое исследование.
3. Развитие комплексного страноведения сопредельных стран в РФ.
4. Опорные элементы комплексных регионоведческих характеристик.
5. Культуры и цивилизации в формировании регионов.
6. Современные цивилизационные макрорегионы мира.
7. Миро-системная теория устройства современного мирового хозяйства.
8. Специфика территориальной организации сельского хозяйства и сельской местности.
9. «Новый мировой порядок» и основные противоречия современного мира.
10. Глобализация социальных и экономических процессов.
11. Россия в XXI веке: поиски своего места в системе геополитических отношений.
12. Территория – элемент национального самопознания и самосознания.
13. Развитие и изменение географического пространства.
14. Риск стихийных бедствий и безопасность территории.
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15. Военно-географическое и политико-географическое положение.
16. Исследование контрастности физико-географических условий и территориальной
дифференциации ресурсного потенциала.
17. Анализ этнокультурных особенностей территории.
18. Общество и его территориальная организация.
19. Роль природных ресурсов в формировании территориальной структуры хозяйства страны.
20. Опорный каркас расселения страны и его функции.
21. Территориальные интересы и региональная политика.
22. Территориальная дифференциация территориальной структуры.
23. Сельскохозяйственное районирование в работах К.Сили, Г.Риса, О.Бейкера, Ф.Эллиота.
24. Изучение уровня интегрированности хозяйственной территории страны.
25. Метод ландшафтно-географических аналогов и его применение в географии сельского
хозяйства.
26. Общая классификация пространственных социально-экономических систем.
27. Формы и процессы пространственной дифференциации. Территория и географическое
пространство.
28. Территория – опорный элемент комплексной регионоведческой характеристики: Состав и
параметры территории.
29. Государственные границы: сущность, функции и классификации.
30. Природные условия и ресурсы: классификация, оценка.
31. Изучение степени и характера освоенности природы страны.
32. Анализ связки «хозяйство – окружающая природная среда». Состояние окружающей среды в
РФ.
33. Сущность расселения и территория. Система расселения и сеть поселений.
34. Исследовательские подходы к исследованию расселения.
35. Иерархия сети расселения. Эволюция системы расселения.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, зачёт.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Морозова
Т. Г.
Региональная экономика: учеб. пособие
М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ,
1995
Л1.2 Морозова Т. Г.
Региональная экономика: учебник
М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ,
1999
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Морозова
Т. Г.
Регионоведение: учебник
М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ,
1998
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: Учебник/Воскресенский А. Д.,
Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016
- 560 с. (Магистратура) ISBN 978-5-9776-0312-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/515456 – Режим доступа: по подписке.
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Нестерова, Л. А. Физическая география России. Общая часть : практикум по лабораторным и
самостоятельным работам / Л. А. Нестерова, И. М. Греков. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ
им. А. И. Герцена, 2018. - 55 с. - ISBN 978-5-8064-2622-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1172139 – Режим доступа: по подписке.
Э3 Орешин, В. П. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / Орешин В.П., - 2-е
изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 200 с. (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01587-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/559965 – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г.]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 323
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска (меловая) – 1 шт.
8.10 Стол преподавателя – 1 шт.
8.11 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.13 Помещения для самостоятельной работы:
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8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.17
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
- КРУГЛЫЙ СТОЛ.
Обсуждение проблемы, обмен мнениями, ценным опытом, налаживание тесных контактов, поиск
дополнительных возможностей и дискуссия при обсуждении особых, «горячих» вопросов – это
круглый стол.
Компетентностный подход в обучении выдвигает на первое место не информированность и
теоретическую подкованность слушателя, а его умение видеть суть проблемы и находить пути её
решения на основе практического применения имеющихся знаний. Как одна из организационных
активных форм взаимодействия, позволяющих углубить и укрепить объективную позицию
обучающихся, круглый стол имеет большие возможности для обсуждения острых, сложных и
актуальных на текущий момент вопросов.
Цель круглого стола – раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения проблеме
с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и
достичь консенсуса.
Задачей круглого стола является мобилизация и активизация участников на решение конкретных
актуальных проблем.
Методика организации и проведения «круглого стола»
Обычно выделяют три этапа в организации и проведении круглого стола: подготовительный,
дискуссионный и завершающий (постдискуссионный).
I. Подготовительный этап включает:
•выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные пути решения).
Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный характер, она должна
представлять практический интерес для аудитории с точки зрения развития профессиональных
компетенций;
•подбор модератора (модератор руководит круглым столом, поэтому должен на высоком уровне
владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом
наращивания информации);
•подбор дискутантов. Состав участников круглого стола может быть расширен путём привлечения
работающих специалистов.
•подготовка сценария (проведение круглого стола по заранее спланированному сценарию позволяет
избежать спонтанности и хаотичности в работе круглого стола).
II. Дискуссионный этап состоит из: выступления модератора, в котором даётся определение
проблемы, устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме круглого стола и
информирование об общих правилах коммуникации.
III. Завершающий (постдискуссионный) этап включает:
•подведение заключительных итогов ведущим;
•выработку рекомендаций или решений;
•установление общих результатов проводимого мероприятия.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
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процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью
к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может
дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в
списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения
и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучае-мый
материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой
и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в
различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника.
Различаются четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки,
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
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ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных
вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом
закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение
курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕКОМЕНДОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных
видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с
учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС. факультета № 7 от 27.06.2018

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС факультета № 7 от 28.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системного
экологического мировоззрения, научного понимания основных принципов, факторов и
закономерностей устойчивого развития биосферы Земли и человеческой цивилизации.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - Ознакомление студентов с:
2.2 - основными характеристиками системного кризиса человеческой цивилиза-ции;
2.3 - современными представлениями о регулятивном потенциале биосферы, факторах его
дестабилизации и регресса;
2.4 - типами взаимоотношений между обществом и биосферой, их последствиями;
2.5 - понятиями, концепциями, проектами устойчивого развития человеческого общества и
окружающей среды.
2.6 - Обучение общим подходам к оценке устойчивости состояния и потенциала развития
региональной антропоэкологической системы по природно-экологическим,
демографическим, социально-экономическим критериям.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.02.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Валеология
3.2.2 Экология
3.2.3 Экология человека
3.2.4 Социальная экология
3.2.5 Социология
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления)
ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться)
ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 что такое ценность, ее определения, основные положения аксиологии, содержание мира
ценностей и его границы.
4.1.2 содержание процессов самосовершенствования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;
4.1.3 в общих чертах основные правила по физиологии, экологии, здоровью, биосоциальным
особенностям человека, экологии и охране природы.
4.2 Уметь:
4.2.1 различать отношения познавательные и ценностные, саму ценность и ее носителя, ценность
и оценку;
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4.2.2 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности;
4.2.3 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств;
4.3 Владеть:
4.3.1 ценностным отношением к явлениям культуры и духовной жизни (религия, философия,
искусство), предпочитая истинные ценности человеческого бытия минутным увлечениям;
4.3.2 приемами самосовершенствования эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности; навыками систематизации и выбора
необходимой информации согласно поставленным задачам;
4.3.3 навыками использования знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство
физического совершенствования.
4.3.4
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

1

3

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ПК-10

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

Раздел 1. Характеристика
кризиса современной
цивилизации

1.1

1.2

Характеристика
глобального
экологического
кризиса /Тема/
Предпосылки
глобального
экологического кризиса.
Современное состояние
глобального
экологического
кризиса /Лек/
Проработка лекционного
материала. Подготовка
реферата /Ср/
Системный кризис
цивилизации /Тема/
Суть системного кризиса
цивилизации.
Особенности и причины
глобального системного
кризиса /Лек/
Проработка лекционного
материала. Подготовка
реферата /Ср/
Раздел 2. Эволюция взглядов,
концепций и стратегий
развития человеческой
цивилизации

2.1

Рождение и становление
футурологии /Тема/

Примечание
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Понятие и содержание
футурологии как
научного направления и
практической
деятельности.Основные
методы, используемые в
футурологии /Лек/
Проработка лекционного
материала /Ср/
2.2

2.3

Развитие глобалистики.
Римский клуб.
Глобальные проблемы
современности
/Тема/
"Римский клуб" и его
вклад в решении
глобальных
проблем.Главные цели
Римского клуба /Лек/
Проработка лекционного
материала. Подготовка
реферата /Ср/
Пути решения
энергетической
проблемы /Тема/
Глобальная
энергетическая
проблема. Основные
пути решения
глобальной
энергетической
проблемы /Лек/
Проработка лекционного
материала. Подготовка
реферата /Ср/
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1

2

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2 ОК4 ПК-10

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2 ПК10

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

Раздел 3. Проблемы
устойчивого развития

3.1

Понятия
«устойчивость»,
«устойчивое развитие» история
становления /Тема/
Возникновение
концепции устойчивого
развития. Понятия
"устойчивость",
"устойчивое развитие".
Экологический след.
Индекс человеческого
развития. /Лек/
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Проработка лекционного
материала /Ср/
3.2

3.3

Концепция устойчивого
развития /Тема/
Сущность концепции
устойчивого развития.
Разные взгляды и
подходы
/Лек/
Проработка лекционного
материала /Ср/
Проблемы устойчивого
развития России. /Тема/
Проблемы и
перспективы
устойчивого развития
России. Цели
устойчивого развития
России /Лек/
Проработка лекционного
материала. Подготовка
реферата /Ср/
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1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ПК10

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ОК4

0

1

1

ОК-2 ОК4

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

1

2

ОК-2 ОК4

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

Раздел 4. Индикаторы
устойчивого развития

4.1

Понятие индикаторов.
Методы
построения. /Тема/
Понятие индикаторов.
Методы
построения. /Лек/
Индикаторы. Требования
к ним и классификация.
Методы построения. /Пр/
Проработка лекционного
материала /Ср/

4.2

Индикаторы устойчивого
развития и подходы к их
разработке /Тема/
Экологические
индикаторы устойчивого
развития /Пр/
Подготовка отчета по
практичесой работе /Ср/

0

0

0
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4.3

4.4

4.5

4.6

Социальноэкономические
индикаторы устойчивого
развития.Цели
применения
/Тема/
Социальноэкономические
индикаторы устойчивого
развития. /Пр/
Подготовка отчета по
практической работе /Ср/
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1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ПК-10

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

Медикодемографические
показатели и критерии
оценки здоровья
населения /Тема/
Медикодемографические
индикаторы устойчивого
развития. /Пр/
Подготовка отчета по
практической работе /Ср/

1

2

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

Общественное здоровье:
основные понятия,
факторы риска,
показатели оценки /Тема/
Показатели состояния
общественного
здоровья. /Пр/
Подготовка отчета по
практической работе /Ср/

1

2

ОК-2 ОК4

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2 ОК4

0

1

1

ОК-4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

Основные компоненты и
интегральнеы показатели
устойчивого развития
региона /Тема/
Интегральные
индикаторы устойчивого
развития. Понятие.
Проблемы
интегрирования
показателей /Лек/
Интегральные
индикаторы устойчивого
развития /Пр/
Подготовка отчета по
практической работе /Ср/

0

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Раздел 5. Региональные
проблемы устойчивого
развития

5.1

5.2

5.3

5.4

Особенности
организации
мониторинга
окружающей среды и
здоровья населения
здоровья. /Тема/
Фоновые показатели
состояния окружающей
среды и общественного
здоровья. Медикоэкологические
показатели здоровья
населения /Лек/
Фоновые показатели
состояния окружающей
среды и общественного
здоровья. /Пр/
Подготовка отчета по
практической работе.
Проработка лекционного
материала /Ср/
Проблемы экологии
Иркутской области.
Оценка природноэкологической ситуации
в Сибири, Иркутской
области. /Тема/
Оценка природноэкологической ситуации
в Сибири, Иркутской
области. /Пр/
Подготовка отчета по
практической работе /Ср/
Демографическая
ситуация Сибири,
Иркутской
области.Демографическа
я статистика /Тема/
Оценка
демографической
ситуации в Сибири,
Иркутской области. /Пр/
Подготовка отчета по
практической работе /Ср/
Региональный аспект
социальной
ситуации /Тема/

1

2

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

1

1

ОК-2 ОК4

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0
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Оценка социальной
ситуации в Сибири,
Иркутской области /Пр/
Подготовка отчета по
практической работе.
Реферат. Подготовка к
зачету /Ср/
/Зачёт/

1

2

ОК-2 ОК4

1

10

ОК-2 ОК4 ПК-10

1

4

ОК-2 ОК4 ПК-10

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ.
1.Раскройте содержания понятий «устойчивость», «устойчивое развитие».
2. По каким аспектам оценивают сбалансированность или несбалансированность общественного
развития?
3. Устойчивость развития какого объекта оценивается системно с позиций социальной экологии?
4. Какое ранговое место среди федеральных округов занимает Сибирский федеральный округ по
демографическим критериям согласно данным статистического сборника «Демографический
ежегодник России» (за какой-либо год)?
5.Установите иерархию регионов по показателям экономического развития согласно данным
статистического сборника «Уровень жизни и социальная сфера в регионах Сибирского
федерального округа» (УЖиСФ СФО) - Иркутск, 2009
6. Установите иерархию регионов Сибирского федерального округа по показателям социального
развития согласно данным статистического сборника «Уровень жизни и социальная сфера в
регионах Сибирского федерального округа». - Иркутск, 2009.
7. Установите иерархию регионов Сибирского федерального округа по показателям
демографического развития согласно данным статистического сборника «УЖиСФ СФО». Иркутск, 2009.
8. Какие существуют общие подходы к построению индикаторов устойчивого разви-тия?
9. Агрегирование каких групп показателей обычно осуществляют при построении интегрального
индикатора, на основе которого можно судить о степени устойчивости социально-экономического
развития?
10. Назовите наиболее известные международные системы индикаторов устойчивого развития.
11. На какие группы разбита Система индикаторов, разработанная Комиссией ООН по устойчивому
развитию (КУР ООН)?
12. На какие категории разбиты индикаторы устойчивого развития с учетом их целевой
направленности в системе индикаторов КУР ООН?
13. Какая модель лежит в основе системы экологических индикаторов организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)?
14. Перечислите основные медико-демографические показатели устойчивого развития.
15. Назовите наиболее известные интегральные показатели устойчивого развития.
16. Какие экономические показатели являются интегральными?
17. Какие медико-демографические показатели являются интегральными?
18. На основании каких характеристик строится индекс развития человеческого потенциала?
6.2. Темы письменных работ
ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ:
1.Характеристика глобального экологического кризиса
2.Характеристика глобального демографического кризиса
3.Характеристика глобального социального кризиса
4.Понятия глобализации и глобализма (мондиализма). Процесс глобализации, его сущность и
основные признаки.
5.Цивилизация как сверхсложная система. Системный характер кризиса цивилизации.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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6.Рождение и становление футурологии.
7.Возникновение и развитие глобалистики.
8.Взгляды и работы (доклады) членов Римского клуба.
9.Глобальные проблемы современности.
10.Поиск путей предотвращения глобальной катастрофы. «Экопессимисты» и «технологические
оптимисты».
11.Итоги конференций ООН по окружающей среде и развитию: 1972, 1992, 2002, 2012 гг.
12.Пути решения энергетической проблемы (альтернативная энергетика).
13.История термина «устойчивое развитие». Сущность понятий «устойчивость», «устойчивое
развитие».
14.Научные подходы к обоснованию стратегии устойчивого (сбалансированного) развития.
15.Факторы устойчивого развития: экономические, экологические, демографические,
культуральные и др.
16.Проблемы и исходные положения устойчивого развития России.
17.Концепция устойчивого развития.
18.Возможные сценарии выхода из структурного кризиса и перехода к сбалансированному
развитию России.
19.Основные индикаторы состояния антропоэкосистемы, ее устойчивости, дестабилизации,
деградации.
20.Экологические индикаторы устойчивого развития.
21.Социально-экономические индикаторы устойчивого развития.
22.Медико-демографические индикаторы устойчивого развития.
23.Показатели и критерии состояния общественного здоровья как индикаторы устойчивого
развития.
24.Природно-экологическая ситуация в России, проблемы обеспечения ее устойчивого развития.
25.Оценка социальной ситуации в России, проблемы ее стабилизации и улучшения.
26.Демографическая ситуация в России, проблемы выхода из демографического кризиса.
27.Региональные проблемы и критерии устойчивого развития.
28.Фоновые показатели состояния окружающей природной среды и общественного здоровья в
регионе.
29.Проблемы и критерии устойчивого развития муниципального образования.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для текущего контроля знаний, темы реферата, зачет.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Бабурин
С. Н.,
Глобализация в перспективе устойчивого развития:
М.: Магистр, 2011
Мунтян М. А.,
научное издание
Урсул А. Д.
Л1.2 Лещенко Я. А.
Экологические проблемы городов: учебное пособие
Ангарск: АнГТУ,
2017
Л1.3 Лещенко Я. А.,
Оценка основных показателей состояния здоровья
Ангарск: АнГТУ,
Боева А. В.,
населения региона: учебное пособие
2017
Лисовцов А. А.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Карпинская
Р. С., Философия природы: коэволюционная стратегия
М.: Интерпракс,
Лисеев И. К.,
1995
Огурцов А. П.
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Я. А.
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Заглавие
Экологические проблемы городов: учебное пособие

Издательство, год
Ангарск: АнГТУ,
2017
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Фюкс Р. Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии / Р. Фюкс. Москва : Альпина Пабл., 2016. - 330 с. - ISBN 978-5-91671-459-3. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/555431 – Режим доступа: по подписке.
Э2 Дятлов, С. А. Основы концепции устойчивого развития : учеб. пособие / С.А. Дятлов. —
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/21494. - ISBN 978-5-16-104685-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/550214 – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.7 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 ИРБИС
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Мультимедиа проектор – 1 шт.
8.4 Э
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) – 1 шт.
8.11
8.12 Стол преподавателя – 1 шт.
8.13
8.14 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.15 Скамья студенческая двухместная – 18 штук.
8.16 Помещения для самостоятельной работы:
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8.18
8.19
8.20

8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
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Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок.
Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
Книжный фонд читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д.
Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер.
Каталог учебно-методической литературы.
Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. Методические рекомендации при
работе над конспектом
лекций во время проведения
лекций.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Рекомендуется оставить в рабочих конспектах поля, на которых студент может делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные понятия и
подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала
понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план
решения задачи.
2. Методические рекомендации при подготовки к практическим занятиям и индивидуальным
домашним заданиям.
Практические занятия имеют целью оказать помощь студентам в усвоении наиболее важных
и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов умений и навыков. Для
наиболее плодотворного проведения занятий студентам необходимо самостоятельно заранее (дома),
до аудиторных занятий, изучить учебную литературу и подготовить краткие ответы на
теоретические вопросы соответствующей темы. При подготовке к занятиям рекомендуется
использовать конспекты лекций, учебники, методические указания по курсам, учебные пособия,
которыми можно пользоваться и на практических занятиях. Особое значение имеют конспекты
лекций, поскольку, учебная литература не успевает отразить его развитие, а на лекциях даётся
самый важный и новый материал.На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются
также доклады и рефераты студентов, подготовленные ими по соответствующим вопросам,
согласованным предварительно с преподавателем.
3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым
материалом.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём
определяется учебным планом.Формы самостоятельной работы студентов определяются
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Самостоятельная работа
— одна из важнейших формовладения знаниями. Самостоятельная работа включает многие виды
активной умственной деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их
конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у преподавателя,
написание реферата, подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых
знаний и т.д.
При организации самостоятельной работы студенты особое внимание должно уделяться анализу
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учебно-методической литературы по дисциплине.Процесс организации самостоятельной работы
студентов включает в себя следующие этапы:
1.Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического
обеспечения, подготовка оборудования).
2.Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса
работы).
3.Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка
программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
4.Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы.
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер разных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литерату-рой) с учетом
специфики выбранной студентом формы обучения.Изучение дисциплины следует начинать с
проработки настоящей рабочей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и
содержанию курса.Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную
литера-туру по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных
занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.Теоретический материал
курса становится более понятным, когда дополнительно к про-слушиванию лекции и изучению
конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта.
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить
несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать
себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые
понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями изучения дисциплины являются:
1.2 - формирование у студентов цельного представления о закономерности и социальной
обусловленности рождаемости, смертности, брачности и прекращения брака,
воспроизводства супружеских пар и семей, воспроизводства населения в целом как единства
этих процессов;
1.3 - освоение методик исследования изменения возрастно-половой, брачной и семейной
структур населения, взаимосвязь демографических процессов и структур, а также
закономерности изменения общей численности населения и семей, как результата
взаимодействия этих явлений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 – усвоение студентами теоретического и фактологического материала, овладение умениями
и навыками самостоятельной работы по изучению демографических процессов;
2.2 – изучение теоретических положений, обеспечивающих понимание особенностей
демографической ситуации в стране и мире и тенденций её изменения;
2.3 – изучение методов проведения расчетов, демографических показателей и использования их
при анализе демографической ситуации в стране или регионе;
2.4 – приобретение знаний в области социологического анализа демографических процессов и
семейного поведения;
2.5 – изучение половозрастных и этнических характеристик клиентов социальной работы,
выявление этносоциальных аспектов жизни населения страны и региона.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.02.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся на
базе общеобразовательных знаниях гуманитарного цикла полученных в период обучения в
школе, в средних специальных технических учреждениях.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Валеология
3.2.2 Регионоведение
3.2.3 Культурология
3.2.4 Социология
3.2.5 Философия
3.2.6 Правоведение
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству,
расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты,
способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью
ОК-10: способностью к познавательной деятельности
ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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4.1 Знать:
4.1.1 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей
тех или иных социальных групп;
4.1.2 - методики исследования, используемые в современной демографии и социаметрии;
4.1.3 - математический аппарат, необходимый для решения задач и обработки данных
социаметрии и демографии.
4.2 Уметь:
4.2.1 - работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные
особенности представителей различных социальных общностей в процессе
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия;
4.2.2 - обоснованно выбирать методы исследования учитывая специфику социометриии, как
совокупности диагностических методов, приемов изучения конкретных особенностей
взаимодействия в малых группах, локализованных в пространстве и времени;
4.2.3 - применять знания математики, естественнонаучных, дисциплин для анализа и обработки
результатов в социометрии.
4.3 Владеть:
4.3.1 - нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в
процессе профессиональной деятельности;
4.3.2 - основами наукоемких технологий, применяемых в решении проблем информационного
поиска в сфере проблем демографии и социологии;
4.3.3 - навыками использования теоретических основ базовых разделов математики,
естественнонаучных, гуманитарных и экономических дисциплин при решении задач
социаметрии и экономико-демогафических моделей.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

1

2

ОК-5 ПК22

0

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3 Э5

Раздел 1. Социаметрия и
демография как наука.

1.1

Введение в социаметрию
и демографию. /Тема/
Входной тест. /Ср/

Социаметрия и
демография как наука и
учебная дисциплина.
Связь с другими
науками. /Лек/

0

Примечание
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1.2

Общее понятие о
демографических
таблицах. Виды
демографических таблиц
общие и специальные,
для реального и
гипотетического
поколения. Шкала
демографической
таблицы. Показатели
демографических
таблиц, их
классификация. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Методология
социаметрии и
демографии.
Демографические
структуры и процессы.
Население как объект
науки социаметриии и
демографии. /Лек/
Техника расчета
среднего возраста
вступления в первый
брак по данным
переписи населения.
Потенциал брачности и
его показатели. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Подготовка конспекта по
темам
самоподготовки. /Ср/
Демографические
процессы в
обществе.Основные
демографические
процессы и
концепции. /Тема/
Рождаемость как
демографический
процесс. /Лек/
Понятие фертильности.
Влияние фертильности
на рождаемость.
Социальные и
медицинские факторы,
влияющие на
фертильность. /Лек/
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1

2

ПК-22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

0

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3 Э5

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

0

1

4

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3 Э5

1

1

ОК-5 ПК22

0

1

1

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3 Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

0

0

0
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Смертность как
демографический
процесс. Показатели
смертности. Общий
коэффициент
смертности. /Лек/
Экономикодемографические
модели. Возрастная
структура населения.
Демографическое
старение населения:
сущность, причины,
виды, последствия. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Миграция населения.
Вопросы теории и
классификации
миграционного
движения.Внешняя и
внутренняя миграция.
Модели миграционных
потоков. /Лек/
Показатели
воспроизводства
населения. Режим
воспроизводства
населения. Бруттокоэффициент
воспроизводства
населения. Неттокоэффициент
воспроизводства
населения. Истинный
коэффициент
естественного прироста
населения. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Роль демографических
концепций в изучении
населения. Концепция Т.
Мальтуса и
неомальтузианство.
Прочие
демографические
концепции. /Лек/
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1

1

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

0

1

1

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

0

1

1

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

0

0
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Европейский
«демографический
взрыв». Современный
демографический
кризис. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Подготовка конспекта по
темам самоподготовки и
выполнение ИДЗ. /Ср/
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1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

0

1

4

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3 Э5

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

1

1

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

0

0

Раздел 2. Демографический
аспект социальной
политики.

2.1

Основы
демографической
политики. /Тема/
Понятие социальной
политики государства.
Сущность и содержание
социальной
политики.Основные
направления социальной
политики. /Лек/
Политика в области
народонаселения:
понятия, определения,
концепции. Специфика
целей демографической
политики, вытекающая
из особенностей
депопуляции в
различных странах мира
и в России. Стратегия и
тактика
демографической
политики. /Лек/
Современная концепция
государственной
семейнодемографической
политики в России и
механизмы ее
реализации. /Лек/
Подготовка конспекта по
темам самоподготовки и
выполнение ИДЗ. /Ср/
Раздел 3. Теория и
методология социметрических исследований.

3.1

Диагностический
процесс в
социометрии. /Тема/
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Этапы социометрического
исследования. /Лек/
Обработка
социометрии ческих
данных. Виды
компьютерной
обработки. Графическое
представление
результатов
социометрической
диагностики. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Специфика
социометрии как
совокупности
диагностических
методов, приемов
изучения конкретных
особенностей
взаимодействия в малых
группах, локализованных
в пространстве и
времени. /Лек/
Разработка программы,
социометрических
критериев проведение
тестирования малой
группы. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Состояние и тенденции
трансформации
социометрии на
современном этапе
развития
социологического и
социальнопсихологического
знания. /Лек/
Анализ и интерпретация
межличностных,
профессиональных
взаимоотношений в
малой группе. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
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1

1

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

0

1

4

ОК-5 ПК22

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

0

1

1

ОК-5 ПК22

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

0

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

0

1

2

ОК-5 ПК22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э5

0

0

0

0
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Подготовка к зачёту. /Ср/

1

4

ОК-5 ПК22

/Зачёт/

1

4

ОК-5 ОК10 ПК-22

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ.
1. Самостоятельная письменная работа № 1 на тему "Социаметрия и демография как наука". (в
форме сочинения-рассуждения).
2. Устный опрос. Инструкция: Необходимо кратко ответить на предложенные вопросы,
продемонстрировать знания фактологического и теоретического материала по курсу:
а)что такое демография и социаметрия?
б)охарактеризуйте демографические процессы в современной России.
в)дайте определение нации.
г)типологизируйте основные миграционные процессы и приведите примеры.
д)охарактеризуйте миграционную ситуацию в России.
е)какие показатели характеризуют демографическую ситуацию в обществе?
ж)дайте определение этнической структуры общества.
з)дайте определение этнической культуры. Из чего она состоит?
и)какова возможность применения знаний в сфере демографии в социальной работе?
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Инструкция: Выберите один правильный, на ваш взгляд, из нижепредложенных ответов к вопросам.
При написании теста необходимо дать ответы на 14 вопроса. Вопросы являются закрытыми, и надо
выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 30
мин. Для итоговой оценки учебной деятельности обучающихся рекомендуется следующее
соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка
Процент выполнения теста, %
«Отлично» (зачтено)
100 – 85
«Хорошо» (зачтено)
80 – 75
«Удовлетворительно» (зачтено)
70 – 60
«Не удовлетворительно» (не зачтено)
Менее 60 %
Примерный тест итогового контроля
1. Демография изучает:
а) отдельные народы;
б) народонаселение;
в) социально-возрастной состав населения;
г) этнический состав населения.
2. Под совокупностью людей, проживающих на определенной территории в демографии понимают:
а) этнос;
б) нацию;
в) демографическую единицу;
г) население.
3. Какой ученый впервые применил термин «демография» для обозначения самостоятельной науки:
а) Э. Энгель;
б) Д. Гроунт;

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

в) А. Гийяр;
г) Т. Мальтус.
4. Для изучения динамики демографического процесса на протяжении жизни одного поколения,
используется:
а) статистический анализ;
б) массовый опрос;
в) метод поперечного анализа;
г) метод продольного анализа.
5. Как в демографии называется совокупность людей, которые одновременно вступили в то или
другое состояние:
а) поколение;
б) группа;
в) когорта;
г) страта.
6. Люди, занесенные в списки жителей данной территории или связанные с этой территорией
существующими правилами регистрации, составляют:
а) наличное население;
б) юридическое население;
в) постоянное население;
г) обычное население.
7. При расчете трудовых ресурсов учитывается:
а) постоянное население;
б) юридическое население;
в) наличное население;
г) временно проживающие.
8. Процесс овдовения представляет собой форму движения населения:
а) пространственную;
б) естественную;
в) социальную;
г) региональную.
9.Коэффициент фертильности рассчитывается:
а) для общего полового состава населения;
б) для отдельных возрастных групп;
в) для мужчин детородного возраста;
г) для женщин детородного возраста.
10. Коэффициент, отражающий, сколько в среднем рождается детей наодну женщину детородного
возраста, называется:
а) суммарный коэффициент рождаемости;
б) коэффициент фертильности;
в) частный коэффициент рождаемости;
г) половозрастной коэффициент рождаемости.
11. Перемещение населения внутри одной страны относятся к:
а) внешней миграции;
б) межконтинентальной миграции;
в) внутриконтинентальной миграции;
г) внутренней миграции.
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12. Сумма выбывших и прибывших индивидов в масштабе страны, образует:
а) валовую миграцию;
б) чистую миграцию;
в) нетто-миграцию;
г) сальдо миграцию.
13. Первая ревизия населения в России состоялось при:
а) Петре I;
б) Елизавете I;
в) Екатерине II;
г) Николае I.
14. Принцип переписи населения, подразумевающий охват переписью всех лиц, с недопущением, с
одной стороны, каких-либо пропусков, с другой-двойного счета, называется:
а) принцип одномоментности;
б) принцип централизованности;
в) принцип всеобщности;
г) принцип охвата определенной территории.

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ - ЗАЧЁТ.
1.Возникновение и развитие демографии как науки.
2.Объект и предмет социальной демографии.
3.Демографические структуры и процессы: общая характеристика.
4.Ведущие демографы, основные школы и направления исследований в социальной демографии.
5.Методы социальной демографии.6.Источники сведений о народонаселении.
7.Перепись населения.
8.Списки и регистры населения.
9.Специальные выборочные обследования населения.
10.Демографические революции в развитии человеческой цивилизации.
11.Динамика численности населения.
12.Демографический кризис в России, его причины и последствия.
13.Основные типы воспроизводства населения.
14.Тенденции современного роста мирового населения в развитых и развивающихся странах.
15.Взаимосвязь социально-демографической ситуации с социально-экономическими,
экологическими, этническими, политическими имеждународными проблемами современности.
16.Абсолютная численность населения.
17.Относительные показатели динамики численности населения.
18.Пол как демографическая категория.
19.Половая структура населения–определение, способы измерения.
20.Первичное, вторичное, третичное соотношение полов –понятие и факторы, их определяющие.
21.Возраст как демографическая категория.
22.Возрастная структура населения, ее типы.
23.Возрастно-половая пирамида.
24.Возрастная аккумуляция.
25.Шкала демографического старения.
26.Брачный статус–определение, способы измерения.
27.Брачная структура населения.
28.Брак как социологическая и демографическая категория.
29.Основные показатели брачности.
30.Развод и разводимость, факторы разводимости.
31.Динамика браков и разводов.
32.Демографическое понятие рождаемости.
33.Показатели рождаемости для условного поколения (коэффициенты рождаемости для периода).
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34.Индекс детности.
35.Показатели рождаемости для реального поколения (коэффициенты рождаемости когорты).
36.Проблема учета в анализе рождаемости вклада ее поведенческих и структурных компонентов.
37.Понятие репродуктивного поведения.
38.Индексы рождаемости Э. Коула.
39.Гипотетический минимум естественной рождаемости (ГМЕР).
40.Динамика рождаемости.
41.Демографическое понятие смертности.
42.Показатели уровня смертности.
43.Особенности структуры смертности по причинам в России по сравнению со странами Запада.
44.Демографический прогноз–понятие, цели, важнейшие характеристики.
45.Методы перспективного исчисления населения.
46.Прогнозы численности населения мира и России.
47.Основные направления социально-демографической политики.
48.Основные принципы демографической политики.
49.Депопуляция и ее возможные последствия.
50.Основные положения Концепции демографического развития РФ на период до 2025 г.
51.Миграция-причины. Классификации миграционного движения. Современные тенденции
мировых миграций.
52.Особенности миграции населения в России.
53.Статистика и учет миграции населения.
54.Качество населения. Показатели качества.
55.Методология социаметрии и демографии. Население как объект науки социаметриии и
демографии.
56.Состояние и тенденции трансформации социометрии на современном этапе развития
социологического и социально-психологического знания.
57.Специфика социометрии как совокупности диагностических методов, приемов изучения
конкретных особенностей взаимодействия в малых группах, локализованных в пространстве и
времени.
58.Этапы социо-метрического исследования.
59.Обработка социометрии ческих данных. Виды компьютерной обработки. Графическое
представление результатов социометрической диагностики.
60.Разработка программы, социометрических критериев проведение тестирования малой группы.
6.2. Темы письменных работ
ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ (ИДЗ):
1.Современные тенденции брачности и разводимости (на материалах России и ДВ).
2.Динамика рождаемости в России и ДВ.
3.Динамика продолжительности жизни в России. Основные факторы продолжительно-сти жизни.
4.Улучшение демографической ситуации в России как один из национальных проектов.
5.Реализация целей социально-демографической политики в нашем регионе: проблемы и
результаты.
6.Периодизация демографических процессов.
7.Развитие качества населения.Система качественных характеристик населения.
8.Воздействие общества на демографические показатели. Методы воздействия.
9.Депопуляция населения.
10.Детерминированность демографических процессов. Давление населения на средства
существования.
11.Демографические аспекты межнациональных и социальных конфликтов.
12.Дифференциация населения России по уровню смертности. Различия в смертности мужчин
и женщин.
13.Региональные особенности рождаемости и смертности в России.
ТЕМЫ САМОПОЛГОТОВКИ ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ.
Раздел 1.
1.Возникновение и развитие социаметрии и демографии как науки.
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2.Демографические структуры и процессы: общая характеристика.
3.Взаимосвязь социальной демографии с другими науками.
4.Ведущие демографы, основные школы и направления.
5.Методы социальной демографии: статистическое наблюдение, описание, сравнение,
классификация, демографические таблицы, сетки и коэффициенты, демографические модели.
6.Источники данных о населении.
7.Переписи населения в нашей стране краткая характеристика и история. Основные принципы
проведения современных переписей населения.
8.Текущий учет демографических событий.
9.Списки и регистры населения.
10.Специальные выборочные обследования населения.
11.Демографические революции в развитии человеческой цивилизации.
12.Тенденции современного роста мирового населения в развитых и развивающихся странах.
13.Демографический кризис в России, его причины и последствия.
14.Взаимосвязь социально-демографической ситуации с социально-экономическими,
экологическими, этническими, политическими и международными проблемами современности.
15.Социально-демографическая ситуация в России. Демографические проблемы регионального и
местного управления.
16.Динамика численности населения: основные показатели. Численность населения мира, России:
основные тенденции изменений.
17.Половая структура населения – определение, способы измерения.
18.Возрастная структура населения, ее типы.
19.Возрастно-половая структура населения России – основные тенденции изменений и их причины.
20.Старение населения как социально-демографическая проблема, его типы (на материалах ст ран
мира и России).
21.Брачно-семейная структура населения. Брачно-семейная структура населения России –
основные тенденции изменений и их причины.
22.Современные тенденции брачности и разводимости (на материалах стран мира и России).
23.Динамика рождаемости в России и мира (сравнительная характеристика).
24.Динамика продолжительности жизни в России. Основные факторы продолжительности жизни.
25.Улучшение демографической ситуации в России как один из национальныхпроектов.
26.Реализация целей социально-демографической политики в нашем регионе: проблемы и
результаты.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочный средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы зачёта.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Медков В. М.
Демография: учебник
М.: ИНФРА-М,
2008
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Лещенко
Я. А.
Кризис в общественном здоровье и социальноАнгарск: АГТА,
демографическом развитии: Главные проявления,
2005
причины, условия преодоления: монография
Л2.2 Шнейдерман Н. Откровенный разговор: Рождаемость и меры её
М.: Мысль, 1991
А.
регулирования
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Лысенко, С. Н. Демография: Учеб.-практ. пособие / С.Н. Лысенко. - Москва : Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2010. - 112 с. ISBN 978-5-9558-0153-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/198654 – Режим доступа: по подписке.
Э2 Демография : учеб. пособие / А.И. Щербаков, М.Г. Мдинарадзе, А.Д. Назаров, Е.А.
Назарова ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.И. Щербакова. — Москва : ИНФРА-М,
2018. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105083-5. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924761 – Режим доступа: по
подписке.
Э3 Медков, В. М. Демография : учебник / В.М. Медков. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017.
— 332 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/907. - ISBN 978-5-16-100101
-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/768139 – Режим
доступа: по подписке.
Э4 Тавокин, Е. П. Социальная статистика и основы демографии : учебное пособие / Е. П.
Тавокин. - Москва : Хабаровск : [б.и.], 1999. - 80 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/374385 – Режим доступа: по подписке.
Э5 Ельникова, Г. А. Социология : учебное пособие / Г. А. Ельникова, Ю. А. Лаамарти. - 2-е изд.,
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 211 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-516-016550-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178794 –
Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01
декабря 2016]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
8.2 Аудитория 323
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска (меловая) – 1 шт.
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8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук.
Помещения для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».
8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.17 Книжный фонд библиотеки.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. Методические рекомендации при
работе над конспектом
лекций во время проведения
лекций.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Рекомендуется оставить в рабочих конспектах поля, на которых студент может делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные понятия и
подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала
понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план
решения задачи.
2. Методические рекомендации при подготовки к практическим занятиям и индивидуальным
домашним заданиям.
Практические занятия имеют целью оказать помощь студентам в усвоении наиболее важных
и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов умений и навыков. Для
наиболее плодотворного проведения занятий студентам необходимо самостоятельно заранее (дома),
до аудиторных занятий, изучить учебную литературу и подготовить краткие ответы на
теоретические вопросы соответствующей темы. При подготовке к занятиям рекомендуется
использовать конспекты лекций, учебники, методические указания по курсам, учебные пособия,
которыми можно пользоваться и на практических занятиях. Особое значение имеют конспекты
лекций, поскольку, учебная литература не успевает отразить его развитие, а на лек-циях даётся
самый важный и новый материал.На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются
также доклады и рефераты студентов, подготовленные ими по соответствующим вопросам,
согласованным предварительно с преподавателем.
3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым
материалом.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём
определяется учебным планом.Формы самостоятельной работы студентов определяются
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Самостоятельная работа
— одна из важнейших формовладения знаниями. Самостоятельная работа включает многие виды
активной умственной деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их
конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у преподавателя,
написание реферата, подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых
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знаний и т.д.
При организации самостоятельной работы студенты особое внимание должно уделяться анализу
учебно-методической литературы по дисциплине.Процесс организации самостоятельной работы
студентов включает в себя следующие этапы:
1.Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического
обеспечения, подготовка оборудования).
2.Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса
работы).
3.Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка
программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы.
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер разных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литерату-рой) с учетом
специфики выбранной студентом формы обучения.Изучение дисциплины следует начинать с
проработки настоящей рабочей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и
содержанию курса.Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную
литера-туру по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных
занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.Теоретический материал
курса становится более понятным, когда дополнительно к про-слушиванию лекции и изучению
конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придержи-ваясь одного учебника и конспекта.
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить
несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать
себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые
понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров современных
знаний и развитие компетенций в области теории и практики использования математикостатистических методов анализа информации, получаемой в экологических исследованиях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины:
2.2 - изучение и освоение методов теории вероятностей;
2.3 - изучение и освоение методов математической статистики;
2.4 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.03
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Информатика
3.1.2 Информатика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Химия окружающей среды
3.2.2 Экологическое нормирование
3.2.3 Экономика
3.2.4 Методы и приборы контроля окружающей среды
3.2.5 Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
3.2.6 Научно-исследовательская работа
3.2.7 Основы научных исследований
3.2.8 Экологическая биохимия
3.2.9 Экологический мониторинг
3.2.10 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.11 Применение ПЭВМ в экологии
3.2.12 Производственная санитария и гигиена
3.2.13 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
3.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.15 Метрология, стандартизация и сертификация
3.2.16 Научно-исследовательская работа
3.2.17 Основы научных исследований
3.2.18 Экологическая биохимия
3.2.19 Экологический мониторинг
3.2.20 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
3.2.21 Применение ПЭВМ в экологии
3.2.22 Производственная санитария и гигиена
3.2.23 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования
3.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
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3.2.25 Метрология, стандартизация и сертификация
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью работать самостоятельно
ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные законы теории вероятностей и математической статистики;
4.1.2 - методы теории вероятностей и математической статистики.
4.2 Уметь:
4.2.1 - самостоятельно использовать основные законы теории вероятностей и математической
статистики при решении профессиональных задач;
4.2.2 - самостоятельно использовать методы теории вероятностей и математической статистики
при решении профессиональных задач.
4.3 Владеть:
4.3.1 - основными законами теории вероятностей и математической статистики при решении
профессиональных задач;
4.3.2 - методами теории вероятностей и математической статистики при решении
профессиональных задач.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Основы теории
вероятностей

1.1

Случайные события
/Тема/
Случайные события,
причины случайности.
Классификация
событий. Понятия
полной группы,
совместности,
равновозможности
событий.
Противоположные
события, случаи
(шансы). Понятие
вероятности.
Определение
вероятности по схеме
случаев. Элементы
комбинаторики
(перестановки,
размещения, сочетания).
/Лек/

3

2

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0
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Классификация событий.
Понятия полной группы,
совместности,
равновозможности
событий.
Противоположные
события, случаи (шансы).
Определение вероятности
по схеме случаев.
Элементы комбинаторики
(перестановки,
размещения, сочетания).
/Пр/

3

2

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

Подготовка /Ср/

3

2

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

4

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

Основные теоремы
теории вероятностей
/Тема/
Сумма и произведение
событий. Понятие
независимости событий.
Теорема сложения
вероятностей. Теорема
умножения вероятностей.
/Лек/
Сумма и произведение
событий. Понятие
независимости событий.
Теорема сложения
вероятностей. Теорема
умножения вероятностей.
/Пр/
Подготовка /Ср/

Случайные величины
/Тема/
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Понятие случайной
величины. Дискретные
случайные величины.
Непрерывные случайные
величины. Функция
распределения
вероятности. Смысл и
свойства функции
распределения. Функция
плотности распределения.
Смысл и свойства
функции плотности
распределения.
Количественные
характеристики
распределений случайных
величин. Математическое
ожидание, его смысл и
свойства. Дисперсия, её
смысл и свойства. /Лек/

3

3

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

функции распределения.
Плотность
распределения.Количеств
енные характеристики
распределений случайных
величин. Математическое
ожидание,Дисперсия. /Пр /

3

3

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

Подготовка /Ср/

3

6

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОК-8 ПК22

0

3

4

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

Основные законы
распределения /Тема/
Распределения для
дискретных случайных
величин. Распределения
для непрерывных
случайных величин. /Лек/
Распределения для
дискретных случайных
величин. Распределения
для непрерывных
случайных величин. /Пр/
Подготовка /Ср/

0
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Раздел 2. ОСНОВЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ

2.1

Выборочный метод /Тема/
Выборочный подход к
изучению
закономерностей в
случайных явлениях.
Генеральная и
выборочная
совокупности.
Организация выборки.
Вариационный ряд.
Статистическая функция
распределения.
Эмпирическая функция
распределения. Полигон и
гистограмма. /Лек/
Генеральная и
выборочная
совокупности.
Организация выборки.
Вариационный ряд.
Статистическая функция
распределения.
Эмпирическая функция
распределения. Полигон и
гистограмма. /Пр/
Подготовка /Ср/

2.2

Точечная оценка
генеральных параметров
/Тема/
Точечное оценивание
генеральных параметров.
Критерии качества
точечных оценок.
Точечная оценка
математического
ожидания. Ошибка
репрезентативности.
Смещённая и
несмещённая оценки
дисперсии. Степени
свободы статистик. Мода,
медиана. /Лек/

3

2

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

4

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

4

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0
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Точечная оценка
математического
ожидания. Ошибка
репрезентативности.
Смещённая и
несмещённая оценки
дисперсии. Степени
свободы статистик. Мода,
медиана. /Пр/
Подготовка /Ср/

2.3

Интервальная оценка
генеральных параметров
/Тема/
Доверительный интервал,
доверительная
вероятность.
Доверительный интервал
для генеральной средней.
Доверительный интервал
для дисперсии.
Доверительный интервал
для вероятности. /Лек/
Доверительный интервал
для генеральной средней.
Доверительный интервал
для дисперсии.
Доверительный интервал
для вероятности. /Пр/
Подготовка /Ср/

/Зачёт/

Раздел 3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ПРОВЕРКА
СТАТИСТИЧЕСКИХ
ГИПОТЕЗ

3.1

Основные понятия и
теоретические основы
проверки статистических
гипотез. /Тема/

стр. 8

3

4

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

6

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

3

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

3

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

3

6

ОК-8 ПК22

0

3

4

ОК-8 ПК22

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

0
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Статистическая гипотеза.
Ошибки первого и
второго рода. Уровень
значимости. Критерии
проверки гипотез.
Критическая область.
Область принятия
гипотезы, критические
точки. /Лек/
Ошибки первого и
второго рода. Уровень
значимости. Критерии
проверки гипотез.
Критическая область.
Область принятия
гипотезы, критические
точки. /Пр/
Подгоьовка /Ср/

3.2

Проверка гипотез о
параметрах
распределения /Тема/
Параметрические
критерии.
Непараметрические
критерии. Сравнение
генеральной и
выборочной средней.
Сравнение выборочных
средних. Сравнение
долей. Сравнение
генеральной и
выборочной дисперсии.
Сравнение двух
выборочных дисперсий.
/Лек/
Сравнение генеральной и
выборочной средней.
Сравнение выборочных
средних. Сравнение
долей. Сравнение
генеральной и
выборочной дисперсии.
Сравнение двух выборочных дисперсий. /Пр/
Подготовка /Ср/
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Проверка гипотез о
законах распределения
/Тема/
Критерий χ2 . Проверка
гипотезы о нормальном
распределении. Критерий
Колмогорова- Смирнова
/Лек/
Критерий χ2 . Проверка
гипотезы о нормальном
распределении. Критерий
Колмогорова- Смирнова
/Пр/
Подготовка /Ср/
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Раздел 4. РЕГРЕССИОННЫЙ
И КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ

4.1

Основные понятия и
теоретические основы
регрессионного и
корреляционного анализа
/Тема/
Функциональные,
статистические и
корреляционные связи.
Поле корреляции.
Графическое
изображение
регрессионной связи.
Форма связи. Функция
регрессии. Метод
наименьших квадратов.
/Лек/
Функциональные,
статистические и
корреляционные связи.
Поле корреляции.
Графическое
изображение
регрессионной связи.
Форма связи. Функция
регрессии. Метод
наименьших квадратов.
/Пр/
Подготовка /Ср/
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Идентификация функции
регрессии /Тема/
Определение
коэффициентов
регрессии. Причины
вариабельности отклика
при регрессионной
зависимости.
Геометрический смысл и
количественная оценка
вариабельности отклика и
коэффициентов
регрессии. Коэффициент
детерминации.
Коэффициент корреляции
Пирсона /Лек/
Определение
коэффициентов
регрессии. Причины
вариабельности отклика
при регрессионной
зависимости.
Геометрический смысл и
количественная оценка
вариабельности отклика и
коэффициентов
регрессии. Коэффициент
де-терминации.
Коэффициент корреляции
Пирсона /Пр/
Подготовка /Ср/

4.3

Экзамен /Тема/
/Экзамен/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
1. ОПРОС
Вопросы
Раздел 1
1.Что называется случайным событием.
2.Что называется частотой события в данной серии испытаний.
3.Что называется вероятностью случайного события.
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4.Что называется суммой и произведением двух событий.
5.Какие события называются несовместными.
6.Чему равна вероятность суммы событий
7.Чему равна вероятность произведения событий
8.Чему равна вероятность того, что в n независимых испытаниях событие появится k раз.
9.Что называется случайной величиной.
10.Что называется распределением дискретной с.в.
11.Как определяется математическое ожидание дискретной с.в., его смысл и свойства.
12.Как определяется дисперсия дискретной с.в. и каковы ее свойства.
13.Что называется функцией распределения случайной величины и каковы ее свойст-ва.
14.Какая случайная величина называется непрерывной.
15.Какова вероятность любого отдельно взятого значения непрерывной случайной величины. Что
называется плотностью вероятности непрерывной с.в. и каковы ее свойства.
16.Какова связь между функцией распределения и плотностью распределения с.в
17.Какая с.в. называется распределенной по нормальному закону.
18.Какой смысл имеют параметры плотности вероятности нормального распределе-ния.
19.Как вычисляется вероятность попадания нормально распределенной с.в. в интервал (α, β).
20.В чем состоит правило "трех сигм"
Раздел 2
1.Что называется выборкой из генеральной совокупности, объемом выборки.
2.Что называется вариационным, статистическим рядом.
3.Что называется выборочным распределением с.в.
4.Каково графическое представление выборки.
5.Что называется эмпирической (выборочной) функцией распределения с.в.
6.Что называется выборочной оценкой параметра с.в.
7.Что называется точечной выборочной оценкой параметра.
8.Каковы основные требования к точечной выборочной оценке параметра.
9.Каковы состоятельные и несмещенные оценки для математического ожидания и дисперсии.
10.Каков смысл "степени свободы" статистики.
11.Что называется интервальной выборочной оценкой параметра.
12.Что называется доверительной вероятностью.
13.Как определяется доверительный интервал.
Раздел 3
1.Что называется статистической гипотезой.
2.Что называется ошибкой первого и второго рода.
3.Что такое уровень значимости.
4.Что представляют собой критерии проверки гипотез.
5.Что называется областью принятия гипотезы.
6.Параметрические критерии.
7.Непараметрические критерии
Раздел 4
1.Чем отличаются функциональные, статистические и корреляционные связи.
2.Что такое "поле корреляции".
3.Как изображается графически регрессионная связь.
4.Что такое функция регрессии.
5.Что собой представляет "метод наименьших квадратов".
6.Каковы причины вариабельности отклика при регрессионной зависимости.
7.В чём заключается смысл коэффициента детерминации.
8.В чём заключается смысл коэффициента корреляции.
Критерии оценки:
- оценка "отлично" выставляется студенту, если был дан исчерпывающий ответ на вопрос;
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- оценка "хорошо" – студент дал неполный ответ на вопрос;
- оценка "удовлетворительно" − студент дал неполный ответ на вопрос и не ответил на наводящий
вопрос;
- оценка "неудовлетворительно" − студент не ответил на вопрос
Типовые задачи
1. Студент знает 10 вопросов из 20. Найти вероятность того, что ему достанется билет из известных
вопросов, если в билете: а) один вопрос; б) два вопроса
2. Бросают игральный кубик. Найти вероятность того, что на верхней грани выпадет не менее 4х
очков
3. Вероятность проведения совещания по вопросу N в некоторый произвольный день равна 0,7,
совещания по вопросу K – 0,6. Найти вероятность того, что: а) оба совещания будут проведены в
один день; б) день пройдет без совещаний; в) состоится только одно совещание
4. Кубик бросили дважды. Являются ли независимыми события: А = {выпало больше 5 очков}, B=
{выпало меньше 7 очков}?
5. Построить функцию распределения, найти математическое ожидание, дисперсию и
среднеквадратическое отклонение для дискретной случайной величины:
Х -1 0 1 2
р 0,2 0,3 ? 0,2
6. Непрерывная случайная величина Х задана функцией распределения вероятностей::
Найти функцию плотности распределения вероятностей.
7. Дана случайная величина X с биномиальным законом распределения при n 5 p 0.2 . Найти M
(X) , D (X) , ( X)
8. Случайная величина Х задана функцией плотности вероятности
Найти М(Х) и D (Х).
Критерии оценки
- оценка "отлично" выставляется студенту, если задача была решена правильно и студент дал
исчерпывающий ответ на вопросы о методе решения;
- оценка "хорошо" – задача была решена правильно, но студент не дал исчерпывающего ответа на
вопросы о методе решения;
- оценка "удовлетворительно" − задача была решена неправильно в результате арифметической
ошибки, но студент дал исчерпывающий ответ на вопросы о методе решения;
- оценка "неудовлетворительно" − студент не решил задачу
ЗАЧЕТ
Зачёт включает в себя два вопроса и две задачи (по одному вопросу и одной задаче из первого и
второго разделов)
Вопросы
1. Вероятностно-статистическая модель как частный случай математической модели.
2. Случайное явление. Причины случайности явления
3. Случайные события. Классификация событий.
4. Случаи. Случаи, благоприятные событию. Определение числа случаев (перестановки,
размещения, сочетания).
5. Вероятность события, единица измерения. Непосредственный подсчет вероятности (схема
случаев).
6. Статистическая вероятность (частота события). Теорема Бернулли.
7. Теорема сложения вероятностей, следствия.
8. Теорема умножения вероятностей, следствия.
9. Дискретные случайные величины, их задание. Биномиальное распределение. Аль-тернативное
распределение.
10. Математическое ожидание, его смысл и свойства.
11. Дисперсия, ее смысл и свойства. Характеристики вариабельности значений случайной величины
(среднеквадратическое (стандартное) отклонение, коэффициент вариации).
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12. Математическое ожидание и дисперсия для случайных величин, имеющих альтернативное и
биномиальное распределение.
13. Функция распределения вероятностей случайной величины, ее свойства. Определение
вероятности попадания случайной величины в заданный интервал.
14. Функция распределения плотности вероятности случайной величины, ее смысл и свойства.
Определение вероятности попадания случайной величины в заданный интервал.
15. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.
16. Нормальное распределение, его свойства.
17. Стандартная форма нормального распределения. Определение вероятности попадания
случайной величины в заданный интервал (меньший заданного значения, симметричный
относительно мат. ожидания).
Типовые задачи
Раздел 1
Тема 1. Случайные события
1. Студент знает 10 вопросов из 20. Найти вероятность того, что ему достанется билет из известных
вопросов, если в билете: а) один вопрос; б) два вопроса
2. Бросают игральный кубик. Найти вероятность того, что на верхней грани выпадет не менее 4х
очков
Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей
1. Вероятность проведения совещания по вопросу N в некоторый произвольный день равна 0,7,
совещания по вопросу K – 0,6. Найти вероятность того, что: а) оба совещания будут проведены в
один день; б) день пройдет без совещаний; в) состоится только одно совещание
2. Кубик бросили дважды. Являются ли независимыми события: А = {выпало больше 5 очков}, B=
{выпало меньше 7 очков}?
Тема 3. Случайные величины
1. Построить функцию распределения, найти математическое ожидание, дисперсию и
среднеквадратическое отклонение для дискретной случайной величины:
Х -1 0 1 2
р 0,2 0,3 ? 0,2
2. Непрерывная случайная величина Х задана функцией распределения вероятностей::
Найти функцию плотности распределения вероятностей.
Тема 4. Основные законы распределения.
1. Дана случайная величина X с биномиальным законом распределения при n 5 p 0.2 . Найти M
(X) , D (X) , ( X)
2. Случайная величина Х задана функцией плотности вероятности
Найти М(Х) и D (Х).
Критерии оценки:
- студент сдал зачёт, если были выполнены все задания;
- студент не сдал зачёт, если не все задания были выполнены
ЭКЗАМЕН
Студент получает билет, состоящий из 2-х вопросов и задачи.
Вопросы
1.Случайное явление. Причины случайности явления
2.Случайные события. Классификация событий.
3.Случаи. Случаи, благоприятные событию. Определение числа случаев (перестановки,
размещения, сочетания).
4.Вероятность события, единица измерения. Непосредственный подсчет вероятности (схема
случаев).
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5.Статистическая вероятность (частота события). Теорема Бернулли.
6.Теорема сложения вероятностей, следствия.
7.Теорема умножения вероятностей, следствия.
8.Дискретные случайные величины, их задание. Биномиальное распределение. Аль-тернативное
распределение.
9.Математическое ожидание, его смысл и свойства.
10.Дисперсия, ее смысл и свойства. Характеристики вариабельности значений слу-чайной
величины (среднеквадратическое (стандартное) отклонение, коэффициент вариа-ции).
11.Математическое ожидание и дисперсия для случайных величин, имеющих альтер-нативное и
биномиальное распределение.
12.Функция распределения вероятностей случайной величины, ее свойства. Опреде-ление
вероятности попадания случайной величины в заданный интервал.
13.Функция распределения плотности вероятности случайной величины, ее смысл и свойства.
Определение вероятности попадания случайной величины в заданный интервал.
14.Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.
15.Нормальное распределение, его свойства.
16.Стандартная форма нормального распределения. Определение вероятности попа-дания
случайной величины в заданный интервал (меньший заданного значения, симмет-ричный
относительно мат. ожидания).
17.Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Репрезентативность выборки, способы отбора вариант.
18.Статистическое распределение. Эмпирическая и теоретическая функция распреде-ления.
Полигон и гистограмма.
19.Статистические оценки параметров распределения. Требования к точечным выбо-рочным
оценкам генеральных параметров
20.Генеральная средняя как оценка математического ожидания. Оценка генеральной средней с
помощью выборочной средней. Распределение выборочной средней, ее соответ-ствие требованиям,
предъявляемым к точечным оценкам. Ошибка репрезентативности
21.Дисперсия и среднеквадратическое (стандартное) отклонение генеральной сово-купности.
Выборочная несмещенная оценка дисперсии.
22.Степени свободы статистик.
23.Доверительный интервал, доверительная вероятность. Доверительный интервал для генеральной
средней при известной и неизвестной дисперсии генеральной совокупности.
24.Доверительный интервал для дисперсии 2.
25.Доверительный интервал для вероятности р появления события.
26.Статистическая проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Уровень
значимости. Критерии проверки гипотез, критическая область, область принятия гипотезы,
критические точки.
27.Сравнение генеральной и выборочной средней. Сравнение двух выборочных сред-них при
известных и неизвестных дисперсиях.
28.Сравнение генеральной и выборочной дисперсии. Сравнение двух выборочных дисперсий
29.Проверка гипотез о законах распределения. Критерий 2.
30.Проверка гипотезы о нормальном распределении.
31.Связь между признаками. Корреляция и регрессия. Графическое изображение кор-реляционной
и регрессионной связи.
32.Этапы идентификации функции регрессии. Определение коэффициентов линейной регрессии
методом наименьших квадратов
33.Причины вариабельности отклика при регрессионной зависимости. Геометриче-ский смысл и
количественная оценка вариабельности, вызываемой этими причинами.
34.Коэффициент детерминации. Статистический смысл. Использование для оценки точности
уравнения регрессии.
35.Оценка погрешности коэффициентов уравнения регрессии и прогнозируемых ве-личин отклика.
Связь погрешности со свойствами остатков.
36.Оценка значимости коэффициентов регрессии и определение их доверительных интервалов.
Определение доверительного интервала для прогнозируемого значения отклика.
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37.Корреляция. Коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции Спирмена.
Типовые задачи к экзамену
1. Студент знает 10 вопросов из 20. Найти вероятность того, что ему достанется билет из известных
вопросов, если в билете: а) один вопрос; б) два вопроса
2. Бросают игральный кубик. Найти вероятность того, что на верхней грани выпадет не менее 4х
очков
3. Вероятность проведения совещания по вопросу N в некоторый произвольный день равна 0,7,
совещания по вопросу K – 0,6. Найти вероятность того, что: а) оба совещания будут проведены в
один день; б) день пройдет без совещаний; в) состоится только одно совещание
4. Кубик бросили дважды. Являются ли независимыми события: А = {выпало больше 5
5. Построить функцию распределения, найти математическое ожидание, дисперсию и
среднеквадратическое отклонение для дискретной случайной величины:
Х -1 0 1 2
р 0,2 0,3 ? 0,2
6. Непрерывная случайная величина Х задана функцией распределения вероятностей::
Найти функцию плотности распределения вероятностей.
7. Дана случайная величина X с биномиальным законом распределения при n 5 p 0.2 . Найти M
(X) , D (X) , ( X)
8. Случайная величина Х задана функцией плотности вероятности
Найти М(Х) и D (Х).
9. Дана выборка значений генеральной совокупности: 7; 3; 7; 5; 3; 5; 3; 5; 3; 7. Постро-ить
вариационный и статистический ряды. Найти n R Mo Me xср s2 s . Построить полигоны частот и
частостей, эмпирическую функцию распределения.
10. По данным о возрасте работников фирмы построить интервальный ряд (шаг вы-брать по
формуле Стерджеса): 18, 17, 25, 26, 28, 38, 45, 48, 55, 64. Определить R Mo xср s2 s .. Построить
полигон и гистограмму.
11. Результаты наблюдений случайной величины Х с норм. законом распределения: х1=-3, х2=4,
х3=- 3, х4=2, х5=5. Найти оценку для М(Х)
12. Результаты наблюдений случайной величины Х с норм. законом распределения: х1=-5, х2=2,
х3= -1, х4=1, х5=5. Найти оценку для σ
13. Результаты наблюдений случайной величины Х с норм. законом распределения: х1=-4, х2=3,
х3= -3, х4=2, х5=1. Построить для оценки М(Х) 95%-й доверительный интер-вал при σ=1
14. Результаты наблюдений случайной величины Х с норм. законом распределения: х1=-5, х2=1,
х3= -1, х4=1, х5=2. Построить для оценки 95%-й доверительный интервал.
15. Две совокупности (n1=n2=10) характеризуются неизвестными генеральными сред-ними и
известными дисперсиями: хср= 0, уср= 4, σх2 = 1, σу2 = 1..Проверить H0 : хср = уср,, =0.05
16. Две совокупности (n1=n2=10) характеризуются неизвестными генеральными сред-ними и
известными дисперсиями: хср= 2, уср= 3, σх2 = 1, σу2 = 1. Проверить H0 : хср= уср,, =0.05
17. При обследовании выработки 1000 рабочих цеха было отобрано 100 рабочих. Полу-чены
следующие данные:
Выработка Хi 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142
Частота пi 3 7 11 20 28 19 10 9
С помощью критерия Колмогорова на уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что
случайная величина Х – выработка рабочих предприятия – имеет нормальный закон распределения
N(a=119.2; σ2=87,48)
18. Найти уравнение регрессии вида y = a0 + a1x по следующим данным:
x 6 3 5 7 10 8
y 33 27 32 28 42 37
19. Найти уравнение регрессии вида y = a0 + a1x по следующим данным:
x352164
y 9 7 8 10 5 6
Критерии оценки:
- оценка "отлично" выставляется студенту, если была правильно решена задача и дан
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исчерпывающий ответ на два вопроса;
- оценка "хорошо" – студент дал неполный ответ на один из вопросов;
- оценка "удовлетворительно" − студент неправильно решил задачу и дал неполный ответ на оба
вопроса или правильно решил задачу и не ответил на один из вопросов;
- на один из вопросов или дал неполный ответ на второй или правильно решил задачу и не
ответил на оба вопроса
6.2. Темы письменных работ
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Опрос,зачёт, экзамен.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Гмурман
В. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика: М.: Высшее
учеб. пособие
образование,
Юрайт-Издат, 2009
Л1.2 Вентцель Е. С.

Теория вероятностей: учеб. для вузов

Л1.3 Гмурман В. Е.

Руководство к решению задач по теории
вероятностей и математической статистике: учеб.
пособие
Математическая статистика: учебник

Л1.4 Соколов Г. А.,
Гладких И. М.
Авторы,
составители
Л2.1 Кремер
Н. Ш.
Л2.2 Калинина В. Н.,
Панкин В. Ф.
Л2.3 Луценко А. И.

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Теория вероятностей и математическая статистика:
учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям
Математическая статистика: учебник

М.: Высш. шк.,
1998
М.: Высшее
образование, 2009
М.: Экзамен, 2007
Издательство, год
М.: ЮНИТИДАНА, 2007

М.: Высш. шк.,
2001
Теория вероятностей: учебник
Ростов н/Д:
Феникс, 2009
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Соколов, Г.А. Основы теории вероятностей : учебник / Г.А. Соколов. — 2-е изд. — Москва :
ИНФРА-М, 2015. — 340 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
https://www.znanium. com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.
org/10.12737/6649. - ISBN 978-5-16-006728-5 (print) ; ISBN 978-5-16-101335-9 (online). - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/405698 – Режим доступа: по
подписке.
Э2 Практикум по теории вероятностей: случайные события и величины / Ю.А. Костиков, А.В.
Мокряков, В.Ю. Павлов и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 63 с.ISBN 978-5-16-1032558. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/515183 – Режим доступа:
по подписке.
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Э3

Хуснутдинов, Р. Ш. Математическая статистика: Учебное пособие / Хуснутдинов Р.Ш. Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16009520-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/445667 . – Режим
доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.6 Экран – 1 шт.
8.7 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.8 Системный блок – 1 шт.
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.14
8.15
8.16 Помещения для самостоятельной работы:
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.19 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
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8.20 Книжный фонд библиотеки
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания студентамДИСЦИПЛИНЫ
очной формы обучения
представлены в виде:
(МОДУЛЯ)
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к практическим занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом
и при подготовке к практическим занятиям
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы источниками, не представленными в списке рекомендованной
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при
написании курсовых и дипломных работ.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
занятия. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий. Затем следует рекомендовать
им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой
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работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе обсуждения вырабатываются умения и навыки использовать
приобретенные знания для различного рода практической деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию преподавателю следует предложить
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже
готовый конспект по теме занятия.
На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к ответу по всем
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Ответ
должен строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий обосновывал ответ и
мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
В заключение преподаватель, подводит итоги занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты
студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – закрепление знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- оказание помощи в самостоятельной работе (выполнение заданных работ, сдача зачетов,
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экзаменов);
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.1, 7.3.1.4, 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины состоит в получении студентами прочных теоретических
знаний и практических навыков в области оценки и управления рисками объектов и
процессов техносферы.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины:
2.2 изучение теоретических и методологических основ системного анализа, моделирования и
управления рисками систем и процессов;
2.3 изучение теоретических основ разработки и внедрения систем управления рисками;
2.4 освоение методов количественной и качественной оценки рисков;
2.5 изучение действующих систем управления рисками.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.03
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.1.2 Экология
3.1.3 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.1.4 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.2.2 Промышленная экология
3.2.3 Управление техносферной безопасностью
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - методы измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.1.2 - методы обработки результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.1.3 - методы прогнозирования возникновения и развития негативных воздействий;
4.1.4 - методы оценки последствий негативных воздействий;
4.1.5 - методы определения опасных, чрезвычайно опасных зон, и зон приемлемого риска;
4.1.6 - профессиональные функции в области анализа техногенного риска.
4.2 Уметь:
4.2.1 - проводить измерения уровней опасностей в среде обитания методами оценки рисков;
4.2.2 - проводить обработку результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.2.3 - выполнять профессиональные функции в области анализа техногенного риска при работе в
коллективе;
4.2.4 - прогнозировать возникновение и развитие негативных воздействий;
4.2.5 - оценивать последствия негативных воздействий;
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4.2.6 - определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, и зоны приемлемого риска.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методами измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.3.2 - методами обработки результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.3.3 - методами прогнозирования возникновения и развития негативных воздействий;
4.3.4 - методами оценки последствий негативных воздействий;
4.3.5 - методами определения опасных, чрезвычайно опасных зон, и зон приемлемого риска.
4.3.6 - навыками выполнения профессиональных функций в области анализа техногенного риска
при работе в коллективе.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Системный анализ

1.1

Классификация и
свойства систем /Тема/
Структура и морфология
систем.
Классифицирующие
признаки систем.
Системы физические и
абстрактные,
гомогенные и
гетерогенные.
Сложность систем и их
взаимодействие с
окружающей средой.
Техногенные системы.
Сущность и роль связей
между элементами
системы. Обратные
связи, их влияние на
устойчивость системы.
Иерархичность системы.
Эмерджентность систем.
Реакция системы на
последующие внешние
воздействия /Лек/

3

4

ПК-17

Л1.2
Л1.5Л2.1
Э1 Э2

0
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Структура и морфология
систем.
Классифицирующие
признаки систем.
Системы физические и
абстрактные, гомогенные
и гетерогенные.
Сложность систем и их
взаимодействие с
окружающей средой.
Техногенные системы.
Сущность и роль связей
между элементами
системы. Обратные связи,
их влияние на
устойчивость системы.
Иерархичность системы.
Эмерджентность систем.
Реакция системы на
последующие внешние
воздействия /Пр/
Подготовка /Ср/

1.2

Методы системного
исследования /Тема/
Системный анализ и
системный синтез.
Основные задачи
системного анализа и
синтеза. Этапы
системного анализа
(постановка задачи,
структуризации системы,
построение и
исследование модели).
Методы системного
анализа (метод "мозговой
атаки", методы
экспертных оценок, метод
"Делъфи", метод "дерева
целей", математикостатистические методы).
/Лек/
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3

4

ОПК-5 ПК
-17

3

7

ПК-17

Л1.2
Л1.5Л2.1
Э1 Э2

0

3

4

ПК-17

Л1.2
Л1.5Л2.1
Э1 Э2

0

0
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Системный анализ и
системный синтез.
Основные задачи
системного анализа и
синтеза. Этапы
системного анализа
(постановка задачи,
структуризации системы,
построение и
исследование модели).
Методы системного
анализа (метод "мозговой
атаки", методы
экспертных оценок, метод
"Делъфи", метод "дерева
целей", математикостатистические методы).
/Пр/

3

4

ОПК-5 ПК
-17

Подготовка /Ср/

3

7

ПК-17

0

0
Э1 Э2

Раздел 2. Моделирование
процессов

2.1

Классификация моделей.
/Тема/
Материальные модели
(аналоговые,
физические). Идеальные
модели (интуитивные,
семантические,
семиотические).
Интуитивные модели
(мысленный эксперимент,
метод сценариев,
операционная игра),
Семантические модели
(вербальные,
графические).
Семиотические модели
(математические
аналитические,
математические
алгоритмические). /Лек/

3

3

ПК-17

Л1.1
Л1.4Л2.2
Л2.4
Э1 Э2

0
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Материальные модели
(аналоговые,
физические). Идеальные
модели (интуитивные,
семантические,
семиотические).
Интуитивные модели
(мысленный эксперимент,
метод сценариев,
операционная игра),
Семантические модели
(вербальные,
графические).
Семиотические модели
(математические
аналитические,
математические
алгоритмические). /Пр/
Подготовка /Ср/
2.2

Способы и процедура
моделирования /Тема/
Дескриптивное,
нормативное,
ситуационное
моделирование. Процесс
моделирования:
техническое задание на
разработку,
концептуальная
постановка задачи на
смысловую
состоятельность,
математическая
постановка задачи,
разработка алгоритма
решения, исследование
модели и проверка её
адекватности. /Лек/
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3

3

ОПК-5 ПК
-17

3

6

ПК-17

Л1.5Л2.1
Э1 Э2

0

3

7

ПК-17

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2

0

0
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Дескриптивное,
нормативное,
ситуационное
моделирование. Процесс
моделирования:
техническое задание на
разработку,
концептуальная
постановка задачи на
смысловую
состоятельность,
математическая
постановка задачи,
разработка алгоритма
решения, исследование
модели и проверка её
адекватности. /Пр/
Подготовка /Ср/

2.3

/Тема/
/Зачёт/
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3

7

0

3

12

ПК-17

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2

0

3

4

ПК-17

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2

0

4

3

ПК-17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

Раздел 3. Управление рисками

3.1

Планирование
управления рисками
/Тема/
Определение и описание
опасного объекта, подбор
группы исполнителей,
определение источников
информации и
ограничений исходных
данных и ресурсов,
определение цели и задач
анализа риска,
обоснование методов
анализа и критериев
приемлемого риска).
/Лек/
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Определение и описание
опасного объекта, подбор
группы исполнителей,
определение источников
информации и
ограничений исходных
данных и ресурсов,
определение цели и задач
анализа риска,
обоснование методов
анализа и критериев
приемлемого риска).
/Пр/

4

3

Подготовка /Ср/

4

12

ПК-17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

4

4

ПК-17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

4

4

4

16

Идентификация рисков
/Тема/
Методы идентификации
("что будет, если?",
проверочный лист, анализ
опасности и
работоспособности,
анализ видов и
последствий отказов,
анализ"дерева отказов",
анализ"дерева событий").
/Лек/
Методы идентификации
("что будет, если?",
проверочный лист, анализ
опасности и
работоспособности,
анализ видов и
последствий отказов,
анализ"дерева отказов",
анализ"дерева событий").
/Пр/
Подготовка /Ср/
Качественная и
количественная оценка
рисков /Тема/

0

0

ПК-17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0
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Качественная оценка
рисков (матрица
показателей рисков,
оценка тенденций
рисков).Количественная
оценка рисков (оценка
вероятности
возникновения
опасностей, оценка
последствий реализации
опасностей). Методы
определения вероятностей
(статистические данные,
логические методы
анализа "деревьев
событий" и "деревьев
отказов", экспертные
оценки). /Лек/

4

5

ПК-17

Качественная оценка
рисков (матрица
показателей рисков,
оценка тенденций
рисков).Количественная
оценка рисков (оценка
вероятности
возникновения
опасностей, оценка
последствий реализации
опасностей). Методы
определения вероятностей
(статистические данные,
логические методы
анализа "деревьев
событий" и "деревьев
отказов", экспертные
оценки). /Пр/

4

5

ОПК-5 ПК
-17

Подготовка /Ср/

4

20

ПК-17

Планирование
реагирования на риск
/Тема/

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

0

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0
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Разработка мер (методов
и технологий) снижения
отрицательных
воздействий рисков
(избежание рисков,
передача рисков,
минимизация рисков).
Цели обоснования и
эффективности мер
(обеспечить
максимальное снижение
рисков при заданных
объёмах ресурсов,
обеспечить снижение
рисков до приемлемого
уровня при минимальных
затратах). Меры по
уменьшению риска (меры
по уменьшению
вероятности
возникновения аварийной
ситуации, меры по
уменьшению тяжести
последствий реализации
риска). /Лек/

4

4

ПК-17

Разработка мер (методов
и технологий) снижения
отрицательных
воздействий рисков
(избежание рисков,
передача рисков,
минимизация рисков).
Цели обоснования и
эффективности мер
(обеспечить
максимальное снижение
рисков при заданных
объёмах ресурсов,
обеспечить снижение
рисков до приемлемого
уровня при минимальных
затратах). Меры по
уменьшению риска (меры
по уменьшению
вероятности
возникновения аварийной
ситуации, меры по
уменьшению тяжести
последствий реализации
риска). /Пр/

4

4

ОПК-5 ПК
-17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

0
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Подготовка /Ср/

3.5

Мониторинг и контроль
риска /Тема/
Мониторинг и контроль
качества и
эффективности процедур
управления рисками
(выполнение плана
управления рисками,
определение
эффективности
реагирования). /Лек/
Мониторинг и контроль
качества и
эффективности процедур
управления рисками
(выполнение плана
управления рисками,
определение
эффективности
реагирования). /Пр/
Подготовка /Ср/

4

16

ПК-17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

4

2

ПК-17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

4

2

ОПК-5 ПК
-17

4

8

ПК-17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

4

36

ПК-17

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

0

0

Раздел 4. Экзамен

4.1

Экзамен /Тема/
Экзамен /Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Устный опрос
Вопросы
1. Определения понятия "система".
2. Структура и морфология систем.
3. Классифицирующие признаки систем.
4. Сложность систем и их взаимодействие с окружающей средой.
5. Сущность и роль связей между элементами системы.
6. Обратные связи, их влияние на устойчивость системы.
7. Иерархичность системы.
8. Эмерджентность систем.
9. Реакция системы на последующие внешние воздействия.
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10. Системный анализ и системный синтез.
11. Основные задачи системного анализа и синтеза.
12. Этапы системного анализа.
13. Методы системного анализа.
14. Сущность моделирования
15. Основные функции моделей
16. Характеристики моделей
17. Классификация моделей
18. Способы моделирования
19. Процесс моделирования
20. Опасность, ущерб, риск и их оценка.
21. Виды опасностей
22. Последствия реализации опасностей
23. Этапы управления рисками
24. Планирование управления рисками
25. Методы идентификации рисков
26. Методы качественной оценки рисков
27. Методы количественной оценки рисков
28. Методы определения вероятностей рисков
29. Методы снижения отрицательных воздействий рисков
30. Цели мониторинга управления рисками
Доклад с презентацией
Зачёт
Зачёт включает в себя четыре вопроса (по два из первых двух разделов)
Вопросы к зачёту
1. Определение понятия "система".
2. Структура и морфология систем.
3. Классифицирующие признаки систем.
4. Системы физические и абстрактные, гомогенные и гетерогенные.
5. Сложность систем и их взаимодействие с окружающей средой.
6. Техногенные системы, их особенности и свойства.
7. Сущность и роль связей между элементами системы.
8. Обратные связи, их влияние на устойчивость системы.
9. Иерархичность системы.
10. Эмерджентность систем.
11. Реакция системы на последующие внешние воздействия.
12. Системный подход.
13. Системный анализ и системный синтез.
14. Основные задачи системного анализа и синтеза.
15. Этапы системного анализа.
16. Метод "мозговой атаки".
17. Методы экспертных оценок,
18. Метод "Делъфи".
19. Метод "дерева целей".
20. Математико-статистические методы системного анализа
21. Определение понятия "моделирование".
22. Основные функции моделей.
23. Характеристики моделей.
24. Материальные модели.
25. Интуитивные модели.
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26. Мысленный эксперимент.
27. Метод сценариев.
28. Операционная игра.
29. Вербальные модели.
30. Графические модели.
31. Математические аналитические модели.
32. Математические алгоритмические модели.
33. Дескриптивное моделирование.
34. Нормативное моделирование
35. Ситуационное моделирование.
36. Этапы моделирования.
Экзамен.
Студент получает билет, включающий три вопроса: по одному вопросу из каждого раздела.
Вопросы к экзамену
1. Определение понятия "система".
2. Структура и морфология систем.
3. Классифицирующие признаки систем.
4. Системы физические и абстрактные, гомогенные и гетерогенные.
5. Сложность систем и их взаимодействие с окружающей средой.
6. Техногенные системы.
7. Сущность и роль связей между элементами системы.
8. Обратные связи, их влияние на устойчивость системы.
9. Иерархичность системы.
10. Эмерджентность систем.
11. Реакция системы на последующие внешние воздействия.
12. Системный подход.
13. Системный анализ и системный синтез.
14. Основные задачи системного анализа и синтеза.
15. Этапы системного анализа.
16. Метод "мозговой атаки".
17. Методы экспертных оценок,
18. Метод "Делъфи".
19. Метод "дерева целей".
20. Математико-статистические методы системного анализа
21. Определение понятия "моделирование".
22. Основные функции моделей.
23. Характеристики моделей.
24. Материальные модели.
25. Интуитивные модели.
26. Мысленный эксперимент.
27. Метод сценариев.
28. Операционная игра.
29. Вербальные модели.
30. Графические модели.
31. Математические аналитические модели.
32. Математические алгоритмические модели.
33. Дескриптивное моделирование.
34. Нормативное моделирование
35. Ситуационное моделирование.
36. Этапы моделирования.
37. Оценка опасности.
38. Оценка ущерба.
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39. Оценка риска.
40. Природные опасности.
41. Технические опасности.
42. Социальные опасности.
43. Опасности, связанные с укладом жизни.
44. Индивидуальные последствия реализации опасностей.
45. Профессиональные последствия реализации опасностей.
46. Социальные последствия реализации опасностей.
47. Имущественные последствия реализации опасностей.
48. Экономические последствия реализации опасностей.
49. Экологические последствия реализации опасностей.
50. Цель управления рисками.
51. Этапы управления рисками.
52. Планирование управления рисками.
53. Метод идентификации опасности "что будет, если?".
54. Метод идентификации опасности "проверочный лист.
55. Анализ "дерева отказов".
56. Анализ "дерева событий".
57. Матрица показателей рисков.
58. Оценка вероятности возникновения опасностей.
59. Оценка последствий реализации опасностей.
60. Методы определения вероятностей.
61. Методы избегания рисков.
62. Методы передачи рисков.
63. Методы минимизации рисков.
64. Меры по уменьшению риска.
65. Цели мониторинга и контроля процессами управления риском.
6.2. Темы письменных работ
Темы доклада
1. Сложные системы и их взаимодействие с окружающей средой.
2. Техногенные системы.
3. Сущность и роль связей между элементами системы.
4. Системный анализ и системный синтез
5. Метод "мозговой атаки".
6. Методы экспертных оценок,
7. Метод "Делъфи".
8. Метод "дерева целей".
9. Математико-статистические методы системного анализа
10. Метод сценариев.
11. Операционная игра.
12. Графические модели.
13. Математические аналитические модели.
14. Математические алгоритмические модели.
15. Ситуационное моделирование.
16. Оценка опасности.
17. Оценка риска.
18. Технические опасности.
19. Экономические последствия реализации опасностей.
20. Экологические последствия реализации опасностей.
21. Планирование управления рисками.
22. Метод идентификации опасности "что будет, если?".
23. Метод идентификации опасности "проверочный лист.
24. Анализ "дерева отказов".
25. Матрица показателей рисков.
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26. Анализ "дерева событий".
27. Оценка вероятности возникновения опасностей.
28. Оценка последствий реализации опасностей.
29. Методы определения вероятностей.
30. Методы избегания рисков.
31. Методы передачи рисков.
32. Методы минимизации рисков.
33. Меры по уменьшению риска.
34. Мониторинг и контроль процессами управления риском.
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, доклад с презентацией, зачет, экзамен

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л1.4
Л1.5
Л1.6

Л1.7
Л1.8

Л2.1
Л2.2
Л2.3

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Трусов
П. В.
Введение в математическое моделирование: учеб.
М.: Логос, 2005
пособие
Качала В. В.
Основы теории систем и системного анализа: учеб. М.: Горячая линияпособие
Телеком, 2007
Советов Б. Я.,
Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие М.: Высш. шк.,
Яковлев С. А.
2005
Северцев Н. А.,
Системный анализ и моделирование безопасности: М.: Высш. шк.,
Дедков В. К.
учеб. пособие
2006
Волкова В. Н.,
Теория систем: учеб. пособие
М.: Высш. шк.,
Денисов А. А.
2006
Елизаров И. А.,
Моделирование систем: учеб. пособие
Старый Оскол:
Мартемьянов Ю.
ТНТ, 2013
Ф., Схиртладзе А.
Г., Третьяков А.
А.
Буянов В. П.,
Рискология. Управление рисками: учеб. пособие
М.: Экзамен, 2003
Кирсанов К. А.,
Михайлов Л. М.
Белов П. Г.
Управление рисками, системный анализ и
М.: Юрайт, 2015
моделирование: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры: в 2-х т.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Белов
составители
П. Г.
Системный анализ и моделирование опасных
М.: Издательский
процессов в техносфере: учеб. пособие
центр "Академия",
2003
Гринин А. С.,
Математическое моделирование в экологии: учеб.
М.: ЮНИТИОрехов Н. А.,
пособие
ДАНА, 2003
Новиков В. Н.
Вишняков Я. Д., Общая теория рисков: учеб. пособие
М.: Академия, 2007
Радаев Н. Н.
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.4 Батурин
составители
В. А.,
Моделирование и оценка состояния медико-эколого- Новосибирск: СО
Батурина Е. Ю., экономических систем
РАН, 2005
Дьякович М. П.,
Бычков И. В.,
Батурин В. А.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Каменская, Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками: Учебное пособие /
Каменская Е.Н. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. (Высшее образование)
ISBN 978-5-369-01541-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/541962 . – Режим доступа: по подписке.
Э2 Капустина, Н. В. Теоретико-методологические аспекты управления рисками / Капустина
Н.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2010ISBN. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/545834 . – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.6 Экран – 1 шт.
8.7 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.8 Системный блок – 1 шт.
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.14
8.15 Помещения для самостоятельной работы:
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8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.18 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.19 Книжный фонд библиотеки
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания представлены
в виде:
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к практическим занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым
материалом и при подготовке к практическим занятиям
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы источниками, не представленными в списке рекомендованной
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при
написании курсовых и дипломных работ.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
занятия. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий. Затем следует рекомендовать
им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

стр. 19

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе обсуждения вырабатываются умения и навыки использовать
приобретенные знания для различного рода практической деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию преподавателю следует предложить
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже
готовый конспект по теме занятия.
На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к ответу по всем
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Ответ
должен строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий обосновывал ответ и
мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
В заключение преподаватель, подводит итоги занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты
студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – закрепление знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- оказание помощи в самостоятельной работе (выполнение заданных работ, сдача зачетов,
экзаменов);
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Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.1, 7.3.1.4, 7.3.,1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018
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к.б.н., зав.лабораторией аналитической экотоксикологии и биомониторинга ФГНУ ВСИМЭИ,
Журба О.М.

Рабочая программа дисциплины
Экспертиза условий труда и аттестация персонала
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки России от 21.03.2016 г. № 246)
составлена на основании учебного плана:
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль "Безопасность технологических
процессов и производств"
одобренного учёным советом вуза от 03.05.2017 протокол № 05/17.
Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.
Председатель УМС
Протокол от 26.06.2017 № 9

кэн., доц., Филимонова Ю.В.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
экспертизы и улучшения условий труда на предприятии, оценки соответствия их
нормативным данным, а также обеспечения работающих СИЗ, компенсациями и льготами
за вредные условия труда и проведения аттестации работников по охране труда; подготовка
бакалавров к профессиональной деятельности в области техносферной безопасности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение теоретических знаний и практических навыков для проведения работ по
экспертизе условий труда, планирования и проведения мероприятий по охране и условиям
труда;
2.2 - формирование умений и навыков проведения процедуры по сертификации работ в
области охраны труда;
2.3 - обучение приемам проведения работ по аттестации персонала.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Производственная санитария и гигиена труда
3.1.2 Медико-биологические основы безопасности
3.1.3 Безопасность жизнедеятельности
3.1.4 Физика
3.1.5 Экономика
3.1.6 Экология
3.1.7 Производственная санитария и гигиена труда
3.1.8 Медико-биологические основы безопасности
3.1.9 Безопасность жизнедеятельности
3.1.10 Физика
3.1.11 Экономика
3.1.12 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Информационные технологии в управлении БЖД
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Информационные технологии в управлении БЖД
3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий
на человека и окружающую среду
ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - нормативно-методическую базу экспертизы условий труда и аттестации персонала;
4.1.2 - права и обязанности работников и работодателей, льготы и компенсации;
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4.1.3 - унифицированные системы документации и практические приемы проведения экспертизы
условий труда и аттестации персонала;
4.1.4 - порядок проведения экспертизы условий труда и аттестации персонала;
4.1.5 - законодательные и нормативные правовые акты, содержащие требования охраны и
гигиены труда.
4.2 Уметь:
4.2.1 - организовать проведение экспертизы условий труда и аттестации персонала;
4.2.2 - работать самостоятельно и принимать решения в пределах своих полномочий по
экспертизе условий труда и аттестации персонала;
4.2.3 - использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности;
4.2.4 - применять свои знания на практике;
4.2.5 - правильно оформлять документы по экспертизе условий труда и аттестации персонала.
4.3 Владеть:
4.3.1 - законодательными и правовыми актами в области экспертизы условий труда и аттестации
персонала;
4.3.2 - понятийно-терминологическим аппаратом в области экспертизы условий труда и
аттестации персонала;
4.3.3 - навыками проведения экспертизы условий труда и аттестации персонала;
4.3.4 - способами и методами проведения экспертизы условий труда и аттестации персонала.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Нормативноправовые основы оценки
условий труда в РФ

1.1

Нормативная правовая
база специальной
оценки условий труда
/Тема/
Нормативная правовая
база специальной
оценки условий труда
/Лек/

7

1

ПК-14 ПКЛ1.5
18
Э1 Э3 Э4 Э5
Э7 Э8 Э11
Э12 Э13 Э14
Э15 Э16 Э17
Э18 Э19

1

Структура
законодательства РФ по
ОТ /Пр/

7

1

ПК-14 ПК18

Л1.1
Э1 Э5 Э8
Э10 Э11 Э12
Э13 Э14 Э16
Э18

0

Основные документы в
области охраны труда,
связанные с оценкой
условий труда /Пр/

7

1

ПК-14 ПК18
Э1 Э11 Э12
Э13 Э14 Э16
Э17 Э18

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

1.2

Нормативная база
экспертизы условий труда
/Тема/
Нормативная база
экспертизы условий труда
/Лек/
Орган государственной
экспертизы условий
труда, функции,
требования к экспертам,
права и обязанности
эксперта /Пр/
Орган по сертификации
работ в области охраны
труда, функции, порядок
выдачи сертификатов
/Пр/
Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от 12 августа
2014 г. №549н "Об
утверждении Порядка
проведения
государственной
экспертизы условий
труда" (с изменениями и
дополнениями). /Ср/
Постановление
Правительства РФ от 1
сентября 2012 г. № 875
"Об утверждении
Положения о
федеральном
государственном надзоре
за соблюдением
трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права" (с
изменениями и
дополнениями). /Ср/
Приказ Федеральной
службы по труду и
занятости от 2 июля 2007
года № 90 «О внесении
изменений в Положение о
Государственной
инспекции труда в
Иркутской области» /Ср/
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ПК-14 ПКЛ1.7
18
Э1 Э4 Э5 Э8
Э11 Э12
ПК-14 ПК18
Э4 Э8 Э10
Э11 Э12

1

1

ПК-14 ПК- Л2.1 Л2.2
18
Л2.4
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8 Э9 Э11
Э12 Э19

1

7

2

ПК-14 ПК18
Э5 Э8 Э11
Э12

0

7

2

ПК-14 ПК18
Э5 Э8 Э11
Э12

0

7

2

ПК-14 ПК18
Э8 Э11 Э12

0

7

1

7

1

7

1
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Федеральный закон "О
техническом
регулировании" от
27.12.2002 № 184-ФЗ /Ср/

7

2

ПК-14 ПК18
Э1 Э11 Э12

Проработка лекционного
материала /Ср/

7

2

7

10

ПК-14 ПК18

7

2

ПК-14 ПКЛ2.1
18
Э1 Э4 Э11
Э12

1

7

1

ПК-14 ПКЛ2.2
18
Э1 Э4 Э11
Э12 Э19

1

0

0

Раздел 2. Нормирование и
критерии оценки условий
труда

2.1

Нормирование и
критерии оценки условий
труда /Тема/
Оценка показателей
вредности и опасности
факторов
производственной среды.
Классы условий труда
/Лек/
Порядок и процедура
проведения экспертизы
условий труда на
соответствие
требованиям
законодательства РФ в
области охраны труда
/Лек/
Порядок и процедура
проведения
сертификации работ по
ОТ /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.3
Э1 Э4 Э5 Э8
Э9 Э11 Э12

4
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Оценка показателей
вредности и опасности
факторов
производственной среды
и трудового процесса.
Классы условий труда.
- микроклимат
производственных
помещений;
- световая среда;
- акустические факторы;
- аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия;
- химические вещества в
воз-духе рабочей зоны;
- электромагнитные поля
и излучения;
- ионизирующие
излучения;
- биологический фактор;
- оценка тяжести и
напряжен-ности
трудового процесса;
- оценка
травмобезопасности и
обеспеченности
работников средствами
индивидуальной защиты
(СИЗ)
Оценка показателей
вредно-сти и опасности
факторов
производственной среды
и трудового процесса.
Классы условий труда.
- микроклимат производственных помещений;
- световая среда;
- акустические факторы;
- аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия;
- химические вещества в
воз-духе рабочей зоны;
- электромагнитные поля
и излучения;
- ионизирующие
излучения;
- биологический фактор;
- оценка тяжести и
напряжен-ности
трудового процесса;
- оценка
травмобезопасности и
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обеспеченности
работников средствами
индивидуальной защиты
(СИЗ)
/Пр/
Порядок и процедура
экспертизы условий
труда.Экспертное
заключение /Пр/
Порядок и процедура
проведения
сертификации работ по
ОТ. Сертификат
соответствия
требованиям ОТ в РФ /Пр/
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7
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Основные направления
управления персоналом в
области ОТ и ТБ /Лек/

7

0,5

Обучение персонала и
курсы повышения
квалификации /Лек/

7

1

Инструктажи
(первичный,
внеплановый, целевой)
/Пр/
Обучение и повышение
квалификации /Пр/
Проработка лекционного
материала /Ср/
Подготовка к
практическим занятиям
/Ср/
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7

2
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3
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Проработка лекционного
материала /Ср/
Подготовка к
практическим занятиям
/Ср/

0

Раздел 3. Аттестация
персонала

3.1

Аттестация персонала
/Тема/
Система управления
персоналом организации
/Лек/

Раздел 4. Контрольные работы

4.1

Самостоятельное
решение задач /Тема/

0

1

2

2
0
0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

стр. 9

Самостоятельное
решение задач /Ср/
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Оформление и защита
реферата /Ср/

7

6

7

7
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36
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0
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Раздел 5. Подготовка к
экзамену

5.1

Проработка материалов
по лекциям и
практическим работам,
нормативных
документов. /Тема/
Проработка материалов
по лекциям и
практическим работам,
нормативных
документов. /Ср/

/Экзамен/

ПК-14 ПК18

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.6
Л1.7Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э8 Э9 Э10
Э11 Э12 Э13
Э14 Э15 Э16
Э17 Э18 Э19

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты
тестирования по модулям дисциплины.
При написании теста необходимо дать ответы на 20 вопросов. Вопросы являются закрытыми, и
надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста
составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка
Процент выполнения теста, %
«Отлично»
100 – 85
«Хорошо»
80 – 75
«Удовлетворительно»
70 – 60
«Не удовлетворительно» Менее 60 %
Примерный тест текущего контроля по теме " Порядок и процедура сертификации работ по охране
труда"
Выберите один или несколько правильных ответов
1. Применение и исполнение на добровольной основе требований к продукции, процессам
производства, строительства, к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного
подтверждения соответствия регулирует: А) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О
техническом регулировании»; Б) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»; В) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
2. Безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации – это: А) состояние, при котором отсутствует недопустимый
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риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений; Б) состояние,
при котором отсутствует допустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений; В) состояние, при котором присутствует недопустимый риск, связанный с
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
3. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям
технических регламентов: А) декларация о соответствии; Б) декларирование соответствия; В)
идентификация продукции; Г) сертификат соответствия.
4. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов,
документам по стандартизации или условиям договоров - А) сертификат соответствия; Б)
декларация о соответствии; В) форма подтверждения соответствия; Г) технический регламент.
5. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов,
документам по стандартизации или условиям договоров: А) сертификация; Б) стандартизация; В)
идентификация.
6. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту – это: А)
оценка соответствия; Б) подтверждение соответствия; В) знак соответствия.
7. Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда – это: А) риск; Б) идентификация;
В) опасность.
8. Международный стандарт – это: А) стандарт, принятый международной организацией; Б)
стандарт, принятый национальным органом по стандартизации иностранного государства.
9. Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами: А) единой системы и
правил аккредитации; Б) недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении
аккредитации и сертификации; В) соответствия технического регулирования уровню развития
национальной экономики, развития материально-технической базы, а также уровню научнотехнического развития; Г) одновременного возложения одних и тех же полномочий на два и более
органа государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
10. Технические регламенты принимаются для: А) охраны окружающей среды, жизни и здоровья
животных и растений; Б) обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения; В)
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,
государственного и муниципального имущества; Г) предупреждения действий, вводящих в
заблуждение приобретателей, в том числе потребителей.
11. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда не устанавливают
минимально необходимые требования, обеспечивающие безопасность излучений, механическую
безопасность, пожарную безопасность - А) не верно; Б) верно.
12. Технический регламент должен содержать требования к терминологии, упаковке, маркировке
или этикеткам и правилам их нанесения - А) верно; Б) не верно.
13. Разработчиком проекта технического регламента может быть - А) любое лицо; Б) юридическое
лицо; В) орган исполнительной власти.
14. О разработке проекта технического регламента должно быть опубликовано уведомление в: А)
печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию;
Б) информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме; В) опубликование
уведомления не требуется.
15. Подтверждение соответствия носит - А) добровольный характер; Б) обязательный характер.
16. Декларирование соответствия при добровольном подтверждении соответствия осуществляется
только путем принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств - А) не
верно; Б) верно.
17. Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено,
маркируется знаком - А) обращения на рынке; Б) соответствия.
18. Сертификация предназначена для: А) подтверждения соответствия объектов требованиям
технических регламентов, документации по стандартизации, условиям договора; Б) подтверждения
наличия у объектов технических регламентов, документации по стандартизации.
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19. Главное отличие обязательной сертификации от добровольной: А) при обязательной
сертификации применяется подтверждение соответствия требованиям Технических регламентов
таможенного союза, России, ГОСТ Р; Б) при обязательной сертификации могут быть выбраны
любые значимые параметры.
20. Процедура соответствия работ по охране труда в организации установленным требованиям
охраны труда включает: А) оценку деятельности службы охраны труда; Б) оценку деятельности
работодателя по обеспечению безопасных условий труда; В) оценку деятельности работника по
обеспечению безопасности на рабочем месте.
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ, тестов.
Пример задания для промежуточной аттестации
ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА
Цель работы: изучение способа гигиенической оценки условий труда (по химическому фактору) и
порядка заполнения результатов оценки.
Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводится при сравнении
измеренных среднесменных и максимальных концентраций с их предельно допустимыми
значениями - максимально разовыми (ПДКмр) и среднесменными (ПДКсс) нормативами.
Среднесменная концентрация (Ксс) – это концентрация, усредненная за 8-часовую рабочую смену.
Для определения Ксс необходимо произвести расчет средней концентрации для каждой операции
(Ко) по формуле из Руководства Р 2.2.2006-05.
Затем по результатам средних концентраций за операцию (К0) и длительности операции (То)
рассчитывают среднесменную концентрацию (Ксс) как средневзвешенную величину за смену.
Максимальная (максимально разовая) концентрация (Кмр) - концентрация вредного вещества при
выполнении операций (или на этапах технологического процесса), сопровождающихся
максимальным выделением вещества в воздух рабочей зоны, усредненная по результатам
непрерывного или дискретного отбора проб воздуха за 15 мин для химических веществ и 30 мин для
аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД).
Для веществ, опасных для развития острого отравления (с остронаправленным механизмом
действия, раздражающие вещества), максимальную концентрацию определяют из результатов
проб, отобранных за возможно более короткий промежуток времени, как это позволяет метод
определения вещества.
Среднесменные концентрации определяют для характеристики уровней воздействия вещества в
течение смены, из расчета индивидуальной экспозиции (в т. ч. пылевой нагрузки при воздействии
АПФД), выявления связи изменений состояния здоровья работника с условиями труда (при этом
учитывается верхний предел колебаний концентраций – максимальные концентрации).
Для веществ раздражающих и с остронаправленным механизмом действия при оценке связи
выявленных нарушений состояния здоровья с условиями труда используют максимальные
концентрации.
Информация о максимальных концентрациях необходима, прежде всего, для проведения
инспекционного и производственного контроля за условиями труда, выявления неблагоприятных
гигиенических ситуаций, решения вопроса о необходимости использования средств
индивидуальной защиты, оценки технологического процесса, оборудования,
санитарно-технических устройств.
Для решения вопроса о полноте контроля специалист, проводящий контроль, составляет перечень
веществ, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны при ведении технологического процесса.
С этой целью необходима следующая информация:
- об используемых в технологическом процессе вредных веществах (агрегатное состояние,
летучесть и др.), их соответствие нормативно-технической документации (сертификаты, ТУ, ГОСТ,
др.);
- о химических реакциях на всех этапах технологического процесса, возможности образования
промежуточных и побочных продуктов, качественном составе продуктов деструкции, гидролиза,
пиролиза и других возможных превращений;
- возможности сорбции химических веществ на частичках пыли, строительных конструкциях,
оборудовании и последующей десорбции.
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При составлении плана контроля учитывают:
- особенности технологического процесса (непрерывный, периодический), температурный режим,
количество выделяющихся вредных веществ и др.;
- физико-химические свойства контролируемых веществ (агрегатное состояние, плотность,
давление пара, летучесть и др.) и возможности превращения последних в результате окисления,
деструкции, гидролиза и др. процессов;
- класс опасности и особенность действия веществ на организм: согласно ГОСТ 12.1.007 – 76
«ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» все вредные
вещества подразделяются на 4 класса опасности:
1 класс – чрезвычайно опасные, ПДК менее 0,1 мг/м3;
2 класс – высоко опасные, ПДК от 0,1 до 1,0 мг/м3;
3 класс – умеренно опасные, ПДК от 1,1 до 10,0 мг/м3;
4 класс – малоопасные, ПДК свыше 10,0 мг/м3;
- планировку помещений (этажность здания, наличие межэтажных проемов, связь со смежными
помещениями и др.);
- количество и вид рабочих мест (постоянные, непостоянные, аналогичные);
- фактическое время пребывания работника на рабочем месте в течение смены.
На основании полученных материалов, с учетом технологического регламента, результатов ранее
проведенных исследований выявляют рабочие места и технологические операции, при которых в
воздушную среду производственных помещений (участков с открытым размещением
оборудования) могут выделяться вредные вещества (пары, газы, аэрозоли), и где оно может быть
максимальным.
При выделении в воздушную среду сложной смеси химических веществ известного и относительно
постоянного состава контроль загрязнений воздуха проводится по ведущему (определяющему
клинические проявления интоксикации) и/или наиболее характерному (определяющему состав)
компоненту этой смеси.
В случае, когда в воздушную среду выделяется сложный комплекс веществ, не полностью
известного состава, следует получить информацию об идентификации выделяющихся компонентов
по результатам других современных методов исследований. На основании анализа выявляются
гигиенически значимые (ведущие и наиболее характерные) компоненты, по которым будет
проводиться контроль воздуха.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных веществ
разнонаправленного действия класс условий труда для химического фактора устанавливают
следующим образом:
- по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени
вредности;
- присутствие любого числа веществ, уровни которых соответствуют классу 3.1, не увеличивает
степень вредности условий труда;
- три, и более веществ с уровнями класса 3.2 переводят условия труда в следующую степень
вредности – 3.3;
- два, и более вредных веществ с уровнями класса 3.3 переводят условия труда в класс 3.4.
Аналогичным образом осуществляется перевод из класса 3.4 в 4 класс – опасные условия труда.
Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и др.), оценка
условий труда проводится по более высокой степени вредности.
При работе с веществами, проникающими через кожные покровы и имеющими соответствующий
норматив - ПДУ (согласно ГН 2.2.5.563–96 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
кожных покровов вредными веществами»), класс условий труда устанавливают в соответствии с
табл. 2 по строке - «Вредные вещества 1 – 4 классов опасности».
Химические вещества, имеющие в качестве норматива ОБУВ (согласно ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны», оценивают согласно табл. 2 по строке - «Вредные вещества 1–4 классов опасности».
Таблица 2
Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ
(превышение ПДК, раз)
Вредные вещества* Класс условий труда
допустимый
вредный
опасный
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2
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Вредные вещества 1–4 классов опасности 1), за исключением перечисленных
ниже ≤ ПДКм.р. 1,1 –3,0 3,1 –10,0 10,1 –15,0 15,1 –20,0 >20,0
≤
ПДКсс
1,1 –3,0 3,1 –10,0 10,1 –15,0 >15,0
>20,0
Особенности действия на организм
вещества опасные для развития острого отравления с остронаправленным механизмом действия 2),
хлор, аммиак ≤ ПДКм.р. 1,1 –2,0 2,1 –4,0 4,1 –6,0 6,1 –10,0 >10,0
раздражающего действия 2)
≤ ПДКм.р. 1,1 –2,0 2,1 –5,0 5,1 –10,0 10,1 –50,0 >50,0
Канцерогены 3); вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека 4)
≤ ПДКсс
1,1 –2,0 2,1 –4,0 4,1 –10,0
>10,0
аллергены 5) Высоко опасные
≤ ПДКм.р. – 1,1 –3,0 3,1 –15,0 15,1 –20,0 >20,0
Умеренно опасные ≤ ПДКм.р. 1,1 –2,0 2,1 –
5,0 5,1 –15,0 15,1 –20,0 >20,0
Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены)+
Наркотические анальгетики +
ЗАДАНИЕ
1. Записать в тетрадь форму «Итоговой таблицы» (п. 1.2.)
2. Определить номер своего варианта задания по последней цифре в зачетной книжке.
3. Выписать данные своего варианта из табл. 3.
4. Сравнить данные варианта задания с данными табл. 4 (где приводится извлечение из ГН 2.2.5.
1313 - 03 ПДК веществ в воздухе рабочей зоны), и определить во сколько раз данные варианта
превышают допустимые значения ПДК.
5. Сравнить полученные результаты с табл. 2., и определить класс условий труда.
6. Записать результат в итоговую таблицу, в строку химический фактор.
Пример теоретических вопросов для контрольного опроса по разделу "Система управления
персоналом организации"
1. Назовите задачи кадровой службы.
2. Какие основные задачи решает служба охраны труда на предприятии?
3. Назовите основные принципы построения современной системы управления персоналом.
4. Основные направления деятельности службы по персоналу.
5. Назовите основные права работников службы охраны труда.
6. В чем заключается порядок обучения по охране труда?
7. Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте.
8. Обучение работников. Руководителей и специалистов по охране труда.
9. В чем заключаются права работников на охрану труда?
10. В чем заключается организация расследования и учет несчастных случаев на производстве?
Формы итогового контроля. Итоговый контроль – экзамен.
Перечень вопросов для итогового контроля знаний (экзамен)
1. Нормативно-правовая база экспертизы условий труда.
2. Государственные органы контроля и надзора, осуществляющие экспертизу условий труда, их
функции и задачи (Федеральные органы и органы Субъектов РФ).
3. Права и обязанности работников, осуществляющих государственную экспертизу условий труда
(требования, предъявляемые к государственным экспертам).
4. Органы общественного контроля и надзора за экспертизой условий труда, их функции и права
(представители от профсоюзов, представители от коллектива и др.).
5. Сертификация безопасности производственного оборудования и гигиенические сертификаты на
продукцию (обязательная и добровольная сертификация, цели сертификации, сертификат
соответствия требованиям охраны труда, категории сертификата соответствия, орган, выдающий
сертификат).
6. Нормативно-правовая база специальной оценки условий труда (Основные Федеральные
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законы и нормативно-правовые акты, Постановления Правительства РФ; дальнейшее
использование результатов СОУТ).
7. ФЗ № 426 «О специальной оценке условий труда» (основные понятия и положения).
8. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда», изменения в подходах к оценке условий труда по сравнению с
процедурой аттестации рабочих мест по условиям труда.
9. Порядок процедуры проведения специальной оценки условий труда.
10. Производственные факторы и факторы трудового процесса, которые подлежат исследованию
при проведении СОУТ.
11. Подготовительный этап проведения специальной оценки условий труда (формирование
комиссии, издание приказа о проведении СОУТ, разработка графика проведения СОУТ,
формирование перечня рабочих мест и присвоение кодов, составление перечня нормативных
документов).
12. Основной этап СОУТ (наличие перечня документов для проведения работ, оценка фактического
состояния условий труда - экспертиза, коды вредных производственных факторов, обработка и
оформление результатов замеров, карты СОУТ, протоколы, ответственность за проведение
экспертизы условий труда).
13. Общие принципы проведения СОУТ (оценка условий труда, оценка травмобезопасности
оборудования и приспособлений, оценка обеспеченности СИЗ, отнесение к классам условий труда).
14. Условия труда, основные понятия и определения (определение – УТ, безопасные УТ, классы
условий труда, факторы производственной среды, тяжесть труда, напряженность труда).
15. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов
производственной среды (классификация вредных и опасных факторов производственной среды).
16. Понятие рабочего места, рабочей зоны (многообразие рабочих мест: постоянное рабочее место,
непостоянное, индивидуальное, коллективное, стационарное, нестационарное; определение
аналогичного рабочего места).
17. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям тяжести и напряженности
трудового процесса (понятие тяжести и напряженности трудового процесса, показатели труда,
характеризующие тяжесть и напряженность).
18. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям травмобезопасности рабочего
места (понятие травмобезопасности, объекты оценки травмобезопасности, классы условий труда по
травмобезопасности, оформление результатов).
19. Приказ Минтруда РФ от 05.12.2014 № 976н «Об утверждении методики снижения класса
(подкласса) условий труда при применении работниками, …эффективных СИЗ…», положения
методики и основной смысл разъяснений по снижению классов условий труда.
20. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты – СИЗ (общие
требования к СИЗ, процедура проведения оценки обеспеченности СИЗ, порядок выдачи СИЗ,
оформление протокола по СИЗ).
21. Заключительный этап проведения СОУТ (оформление результатов СОУТ, выводы и
заключения комиссии, проверка результатов, сроки хранения документов).
22. Проверка правильности назначения льгот и компенсаций за вредные условия труда (виды льгот
и компенсаций, список производств, профессий и должностей с вредными и опасными условиями
труда).
23. Реализация результатов СОУТ (план улучшения условий труда, статистическая отчетность,
установление связи с профзаболеваниями и т.д.).
24. Межаттестационный период СОУТ (проведение работ в межаттестационный период, работа
комиссии, переаттестация).
25. Экспертная независимая организация, проводящая СОУТ (требования к экспертной
организации, проводящей оценку условий труда; требования к специалистам-экспертам,
проводящим оценку вредных и опасных производственных факторов, ответственность за
достоверность информации, требования к аккредитации и аттестации,…).
26. Проверка организации работ по охране труда.
27. Виды сертификации, сертификация работ в области ОТ.
28. Декларирование состояния ОТ.
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29. Основные положения о Федеральной инспекции труда.
30. Форма экспертного заключения (структура и содержание).
31. Структура системы управления персоналом на предприятии.
32. Виды средств обучения и инструктажа.
33. Повышение квалификации (Положение о ПК на предприятии).
34. Проверка проведения обучения по охране труда работников.
35. Проведение проверки по наличию и ведению журналов проведения всех видов инструктажей.
36. Проверка наличия в коллективном договоре обязательств работодателя, перед трудовым
коллективом организации, в области условий и охраны труда.
37. Проверка наличия перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда.
Пример экзаменационного билета
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
1. Нормативно-правовая база экспертизы условий труда.
2. Понятие рабочего места, рабочей зоны (многообразие рабочих мест: постоянное рабочее место,
непостоянное, индивидуальное, коллективное, стационарное, нестационарное; определение
аналогичного рабочего места).
3. Структура системы управления персоналом на предприятии.
6.2. Темы письменных работ
Примерная тематика рефератов
1. Нормативно-правовая база специальной оценки условий труда.
2. Нормативная база экспертизы условий труда.
3. Организация и проведение исследований по специальной оценке условий труда.
4. Нормирование и критерии оценки условий труда
5. Подготовка заключения по экспертизе условий труда.
6. Оценка показателей вредности и опасности факторов производственной среды. Классы условий
труда.
7. Классификация вредных и опасных производственных факторов.
8. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда Р 2.2.2006–05. Методика проведения специальной оценки условий
труда.
9. Порядок и процедура проведения экспертизы условий труда на соответствие требованиям
законодательства РФ в области охраны труда.
10. Орган контроля и надзора, осуществляющий экспертизу условий труда.
11. Виды сертификации. Орган по сертификации работ в области охраны труда и условий труда.
12. Порядок и процедура проведения сертификации работ по ОТ.
13. Сертификация безопасности производственного оборудования и гигиенические сертификаты на
продукцию.
14. Права и обязанности работников, осуществляющих государственную экспертизу условий труда
(требования, предъявляемые к государственным экспертам).
15. Кадровая служба предприятия, функции и задачи.
16. Служба охраны труда и промышленной безопасности, функции и задачи.
17. Порядок приема на работу, обучение и аттестация персонала.
18. Инструктаж по охране труда, порядок допуска на рабочее место. 19. Условия труда, основные
понятия и определения.
20. Основные направления управления персоналом в области ОТ и ТБ.
21. Менеджмент управления персоналом в области охраны труда и промышленной безопасности.
22. Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний на
предприятии.
23. Обучение персонала и курсы повышения квалификации.
24. Виды нормативно-правовых актов по охране труда.
25. Концепция системы управления охраной труда в организации.
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6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные работы, реферат, тестовые задания, экзаменационные вопросы.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составителиА. Охрана труда и производственная безопасность:
Л1.1 Раздорожный
М.: Экзамен, 2006
А.
учеб.- метод. пособие
Л1.2 Глебова Е. В.
Производственная санитария и гигиена труда: учеб. М.: Высш. шк.,
пособие
2007
Л1.3 Чепульский Ю.
Аттестация рабочих мест
М.: АльфаП., Бекасов В. И.,
Композит, 1998
Чепульский Ю. П.
Л1.4 Измеров Н. Ф.,
Кириллов В. Ф.
Л1.5 Севрюкова Е. А.,
Каракеян В. И.
Л1.6 Измеров Н. Ф.,
Суворов Г. А.

Гигиена труда: учебник для вузов

М.: ГЭОТАРМедиа, 2008
М.: Юрайт, 2014

Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник
для бакалавров
Физические факторы производственной и природной М.: Медицина,
среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб.
2003
пособие
Л1.7 Севрюкова Е. А., Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник
М.: Юрайт, 2014
Каракеян В. И.
для бакалавров
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Димов
составители
Ю. В.
Метрология, стандартизация и сертификация:
Иркутск: Изд-во
учебник
ИГТУ, 2002
Л2.2 Гугелев А. В.
Стандартизация, метрология и сертификация:
М.: Дашков и К,
учебное пособие
2008
Л2.3 Кукин П. П.,
Безопасность технологических процессов и
М.: Высш. шк.,
Лапин В. Л.,
производств. Охрана труда: учеб. пособие
1999
Подгорных Е. А.,
Пономарев Н. Л.,
Сердюк Н. И.
Л2.4 Радкевич Я. М., Метрология, стандартизация и сертификация:
М.: Юрайт, 2012
Схиртладзе А. Г. учебник для бакалавров
Л2.5 Раздорожный А. Охрана труда и производственная безопасность:
М.: Экзамен, 2007
А.
учеб.- метод. пособие
Л2.6 Кукин П. П.,
Человеческий фактор в обеспечении безопасности и М.: Высш. шк.,
Пономарев Н. Л., охраны труда: учеб. пособие
2008
Попов В. М.,
Сердюк Н. И.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Российская государственная библиотека
Э2 Научная электронная библиотека
Э3 Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН
Э4 Официальный сайт Росстандарта
Э5 Официальный сайт Министерства труда и социального развития РФ
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Официальный сайт Федеральной службы государтсвенной статистики
Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор)
Э8 Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости
Э9 Сайт Европейский сайт по охране труда
Э10 Сайт Электронная версия газеты "Безопасность труда и жизни"
Э11 Сайт электронная версия газеты "Российская газета"
Э12 Сайт "Общероссийская Сеть КонсультантПлюс"
Э13 Верховцев, А. В. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда / Сост.
А.В. Верховцев. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 35 с. (Библиотека журнала "Трудовое право
РФ"; Вып. 8[209]). ISBN 978-5-16-005230-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/245084. – Режим доступа: по подписке.
Э14 Федоров, П. М. Охрана труда: практическое пособие / П.М. Федоров. — 3-е изд. — Москва :
РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 138 с. - DOI: https://doi.org/ 10.29039/00797-6. - ISBN 978-5-36900797-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215351. – Режим
доступа: по подписке.
Э15 Жариков, В. М. Практическое руководство инженера по охране труда / В. М. Жариков. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-97290358-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053332. – Режим
доступа: по подписке.
Э16 Охрана труда. Служба охраны труда в организации. - Москва : ИНФРА-М, 2002. - 376 с.
(Библиотека журнала "Кадровая служба предприятия". Серия "Охрана труда". Вып. 1). ISBN
5 -16-001239-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/56282. –
Режим доступа: по подписке.
Э17 Пачурин, Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на
производстве : учеб. пособие / Г.В. Пачурин, Н.И. Щенников, Т.И. Курагина ; под общ. ред.
Г.В. Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее
образование). - ISBN 978-5-00091-671-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1013414. – Режим доступа: по подписке.
Э18 Подзорова, Н. Н. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т;
сост.: Н.Н. Подзорова, В.А. Понуровский, Н.И. Мармулева. - Новосибирск: НГАУ, 2012. 103 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516461. – Режим
доступа: по подписке.
Э19 Сергеев, А. Г. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии : учебное
пособие / А. Г. Сергеев, Е. А. Баландина, В. В. Баландина. - Москва : Логос, 2020. - 216 с. ISBN 978-5-98704-653-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1212430. – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.6 Экран – 1 шт.
8.7 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.8 Системный блок – 1 шт.
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.14 Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный
договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт №
442019 от 24.05.2019]
8.15
8.16 Помещения для самостоятельной работы:
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.19 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.20
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания студентамДИСЦИПЛИНЫ
очной формы обучения
представлены в виде:
(МОДУЛЯ)
- методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
- методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к практическим занятиям;
- групповая консультация;
- методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
- методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации.
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Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и
при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки практической работы.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
плана практического задания. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить
нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо указать студентам страницы в
конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует практическую работу, которая включает:
- уяснение задания на практическую работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний.
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При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В заключение преподаватель подводит итоги занятия. Он проверяет работы студентов и, если
потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к практическим
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов современных представлений о средствах воздействия на
физические и функциональные состояния человека для создания мотивации и стимуляции
его к безопасному труду; привитие навыков управления безопасной трудовой
деятельностью.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование умения и навыков психологического анализа условий труда с позиций
оценки риска;
2.2 - формирование умений и навыков разрешения профессиональных проблем и
конфликтных ситуаций в области управления охраной труда;
2.3 - овладение языком и понятийным аппаратом психологии безопасности.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Медико-биологические основы безопасности
3.1.2 Ноксология
3.1.3 Физиология
3.1.4 Медико-биологические основы безопасности
3.1.5 Ноксология
3.1.6 Физиология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Основы научных исследований
3.2.2 Основы научных исследований
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового
образа жизни и физической культуры)
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - теоретические основы психологии безопасности труда и основные эргономические
требования рациональной взаимосвязи человека с машиной;
4.1.2 - адаптационные возможности человеческого организма физиологического и
психологического характера в его трудовой деятельности;
4.1.3 - гигиенические, антропометрические, физиологические и психологические требования к
управлению машинами;
4.1.4 - организационные основы безопасности различных производственных процессов в
чрезвычайных ситуациях;
4.1.5 - роль «человеческого» фактора в причинно-следственном анализе аварийных ситуаций;
4.1.6 - основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности;
4.1.7 - современную технологию и технику в области техносферной безопасности;
4.1.8 - мероприятия по защите человека в техносфере;
4.1.9 - способы реализации на практике мероприятий по защите человека в техносфере.
4.2 Уметь:
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4.2.1 - проводить разработку мероприятий, отвечающих принципам эргономичности и
безопасности труда на рабочих местах;
4.2.2 - применять принципы мотивирования персонала на безопасный труд;
4.2.3 - проводить оценку влияния стрессовых ситуаций на работоспособность и давать
рекомендации по повышению психологической устойчивости человека;
4.2.4 - проводить оценку роли «человеческого» фактора при работе повышенной опасности;
4.2.5 - применять необходимые меры для защиты человека в техносфере;
4.2.6 - оценивать эффективность внедряемых мероприятий;
4.2.7 - анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия объектов на
человека;
4.2.8 - проводить сравнительный анализ методик оценки опасности объектов;
4.2.9 - оценивать эффективность новых систем обеспечения безопасности.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методами минимизации факторов риска в трудовой деятельности человека в области
эргономичности объектов и безопасности труда;
4.3.2 - теоретическими основами психологии безопасности труда и основами эргономики;
4.3.3 - способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;
4.3.4 - навыками работы с информацией из различных источников для решения
профессиональных и социальных задач;
4.3.5 - использовать знания психологии человека с целью установления причин, приведших к
негативным последствиям на производстве;
4.3.6 - навыками формирования у рабочего коллектива установки на безопасный труд;
4.3.7 - методами оптимизации факторов тяжести и напряженности трудового процесса с целью
уменьшения факторов риска;
4.3.8 - навыками реализации мероприятий по защите человека в конкретных чрезвычайных
ситуациях;
4.3.9 - методами создания безопасных условий труда на рабочих местах;
4.3.10 - глубокими всесторонними знаниями в области безопасности в техносфере;
4.3.11 - навыками оценки опасности объектов для человека и среды обитания.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Эргономика как
научная дисциплина.

1.1

История развития
эргономики и ее
современное состояние.
/Тема/
История развития
эргономики и ее
современное состояние.
/Лек/
Основные понятия
эргономики. Факторы,
определяющие
эргономические
требования. /Лек/

7

1

ОК-1

7

2

ОК-1

Л1.1 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6Л2.2
Э4 Э5
Л1.1 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э4 Э5 Э8

1

1

Примечание
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Основные направления
развития эргономики в
современных условиях:
техническая эстетика,
инженерная психология,
производственная
эргономика. /Лек/
Самостоятельное
изучение некоторых тем
/Ср/

7

2

ОК-1

7

4

ОК-1

Подготовка опорных
конспектов /Ср/

7

Л1.1 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э4 Э5 Э6 Э8
Э13

1

0
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8 Э9
Э13

4

ОК-1

0
Э4 Э5 Э6 Э8
Э9 Э11 Э13

Раздел 2. Методы, принципы и
технические средства
эргономики

2.1

Методологические
средства эргономики.
Принципы
эргономического анализа
трудовой деятельности.
Моделирование в
эргономике. /Тема/
Методологические
средства эргономики.
Принципы
эргономического анализа
трудовой деятельности.
Моделирование в
эргономике. /Лек/
Методы эргономической
оценки промышленных
изделий и проектных
решений. /Пр/
Методы измерения
рабочей нагрузки.
Составление
эргономических
контрольных карт
рабочих мест.
Составление
профессиограммы.
/Лек/
Методы
измерения
рабочей нагрузки. /Пр/
Составление
эргономических
контрольных карт
рабочих мест. /Пр/
Составление
профессиограммы. /Пр/

7

3

ОК-1 ПК11

Л1.3
Л1.5Л2.2
Л2.3
Э4 Э5 Э6 Э7
Э8

1

7

2

ОК-1 ПК11

Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3
Э9 Э13
ОК-1 ПКЛ1.3
11
Л1.5Л2.2
Э4 Э5 Э6 Э8
Э11 Э13 Э14

2

7

3

7

4

ОК-1 ПК11
ОК-1 ПК11

Л1.3Л2.2
Э4 Э5
Л1.5Л2.2
Э4 Э5

2

7

4

7

4

ОК-1 ПК11

Л2.2
Э4 Э5 Э8

2

2

2
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Расчетно-графическое
задание /Ср/

7

3

Подготовка к
практическим занятиям
/Ср/

7

6

Самостоятельное
изучение некоторых тем
/Ср/

7

4

Подготовка опорных
конспектов /Ср/

7

ОК-1 ПК11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
ОК-1 ПК- Л1.2 Л1.3
11
Л1.5Л2.2
Л2.3
Э4 Э5 Э6 Э7
Э8 Э9
ОК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
11
Л1.3
Л1.6Л2.2
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10 Э11
Э12 Э13 Э14

0

4

ОК-1 ПК11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.1
Л2.3 Л2.5
Э4 Э5 Э6 Э8

0

7

2

ОК-1 ПК11

Л1.1 Л1.3
Э8 Э10

1

7

2

ОК-1 ПК11

7

2

0

0

Раздел 3. Роль психологии в
безопасной деятельности
человека

3.1

Роль психологии в
безопасной деятельности
человека.
Профессиональный риск
и безопасность трудовой
деятельности. /Тема/
Роль психологии в
безопасной деятельности
человека. /Лек/
Профессиональный риск
и безопасность трудовой
деятельности. /Лек/

Обеспечение
совместимости по
эргономическим
показателям человека с
машиной как фактор
снижения риска.
/Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.5
Э9 Э10 Э11
Э13 Э14
ОК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
11
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э4 Э5 Э6

1

2
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Функциональные
состояния человека в
профессиональной
деятельности.
Управление, мотивация и
стимуляция безопасной
трудовой деятельности.
/Лек/
Методы определения
Функциональных
состояний человека в
профессиональной
деятельности. /Пр/
Управление, мотивация и
стимуляция безопасной
трудовой деятельности.
/Пр/
Личностные качества
человека как субъекта
труда. Личность в
экстремальных условиях.
/Пр/
Организация безопасного
труда. Эргономика
рабочего места. /Пр/

7

2

ОК-1 ПК11

Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э4 Э5 Э6 Э8
Э10 Э11 Э12

1

7

6

ОК-1 ПК11

Л1.5Л2.3
Э4 Э5 Э8
Э11 Э12

2

7

4

ОК-1 ПК11

Л1.5Л2.2
Э6 Э8

2

7

4

ОК-1 ПК11

Л1.1
Л1.5Л2.3
Э5 Э6 Э8 Э9
Э11 Э12

2

7

4

ОК-1 ПК11

Л1.1 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3
Э4 Э5 Э8 Э9
Э11 Э12 Э13

2

Расчетно-графическое
задание (реферат) /Ср/

7

3

ОК-1 ПК11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6 Э7 Э8 Э9
Э10 Э11 Э12
Э14

0

Самостоятельное
изучение некоторых тем
/Ср/

7

9

ОК-1 ПК11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10 Э11
Э12 Э13 Э14

0
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Подготовка к
практическим занятиям
/Ср/

7

6

ОК-1 ПК11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э4 Э5 Э8 Э9
Э11 Э12 Э13

0

Подготовка опорных
конспектов /Ср/

7

4

ОК-1 ПК11

Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э4 Э5 Э8 Э9
Э11 Э12 Э13
Э14

0

Выполнение
контрольных работ /Ср/

7

10

0

/Экзамен/

7

36

ОК-1 ПК11
Э4 Э5 Э8 Э9
Э11 Э12 Э13
Э14
ОК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
11
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10 Э11
Э12 Э13 Э14

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, ответов на контрольные вопросы.
Примерные контрольные вопросы к теме «Роль психологии в безопасной деятельности человека.
Профессиональный риск и безопасность трудовой деятельности».
1. Дайте анализ места эргономики и психологии в обеспечении безопасности труда
2. Профессиональный риск и безопасность трудовой деятельности.
3. Возрастная динамика безопасности.
4. Диагностика предрасположенности к несчастным случаям и травматизму.
5. Психологические факторы и причины аварийности, травматизма, нарушения и недостаточного
усвоения техники безопасности.
6. Индивидуальная склонность к риску и ее диагностика.
7. Биоритмологическая концепция травматизма.
8. Методы оценки функциональных состояний.
9. Методы саморегуляции состояний.
10. Влияние психологии личность на безопасность труда
11. Психологические факторы травматизма
12. Эргономика в проектировании технических систем.
13. Качества личности как фактор безопасной жизнедеятельности
14. Психология безопасности труда
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15. Монотония, нервно-психическое напряжение, стресс и тревожность как факторы травматизма.
Пример задания по теме «Личностные качества человека как субъекта труда. Эргономика рабочего
места»
Описание и анализ профессионально важных качеств специалистов по безопасности разного
профиля (спасатель, инженер, преподаватель и др.). Психологические аспекты профессиональной
деятельности специалиста службы охраны труда.
Вариант 1. Опишите и дайте анализ профессионально важных качеств специалистов по
безопасности разного профиля (спасатель, инженер, преподаватель и др.).
Подготовьтесь к защите проектного задания на практическом занятии
Вариант 2. Опишите психологические аспекты профессиональной деятельности специалиста
службы охраны труда.
Вариант 3. Психологическая подготовка спасателя к управлению группой и к индивидуальной
деятельности в экстремальных условиях.
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ, тестов.
Пример вопросов для промежуточного контроля по разделу «Управление, мотивация и
стимуляция безопасной трудовой деятельности»
1. Профотбор и безопасность. Профессиональное обучение и безопасность.
2. Психологическая подготовка спасателя к управлению группой и к индивидуальной
деятельности в экстремальных условиях.
3. Психологический портрет идеального руководителя службы ОТ.
4. Управление безопасной трудовой деятельностью – как необходимое звено в процессе
уменьшения риска.
5. Взаимосвязь эргономических требований с безопасностью труда и работоспособностью
человека.
6. Теории мотивации труда.
7. Мотивация самозащиты и безопасности в структуре мотивов деятельности.
8. Психологическое обеспечение безопасности труда.
9. Профессиография в аспекте безопасности.
10. Психологическое обеспечение безопасности труда.
11. Социально-психологические факторы безопасной трудовой деятельности.
12. Психология групп в экстремальных условиях деятельности.
13. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Норма психологического здоровья.
14. Регуляция психологического состояния; психологическое воздействие на людей обстановки
чрезвычайной ситуации.
15. Психология групп в экстремальных условиях деятельности.
16. Психологические аспекты профессиональной деятельности специалиста службы охраны труда.
17. Психология агитационно-пропагандистской и рекламной деятельности в области безопасности.
18. Взаимосвязь эргономических требований с безопасностью труда и работоспособностью
человека.
19. Городская среда и безопасность.
20. Профотбор, профобучение, профадаптация и безопасность.
21. Психологические аспекты профессиональной организации безопасного труда.
22. Инженерно-психологическое проектирование безопасной трудовой деятельности.
23. Системы стимуляции безопасной деятельности.
24. Психологические способы профилактики производственного травматизма и аварийности.
25. Особенности психических состояний человека в эмоциональных и чрезвычайных ситуациях.
Перечень вопросов для итогового контроля знаний (экзамен)
1. Роль психологии в безопасной деятельности человека.
2. Предмет психологии безопасности. История психологии безопасности.
3. Психологические факторы и причины аварийности, травматизма, нарушения и недостаточного
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усвоения техники безопасности.
4. Возрастная динамика безопасности.
5. Диагностика предрасположенности к несчастным случаям и травматизму.
6. Место эргономики в обеспечении безопасного труда.
7. Эргономика в проектировании технических систем.
8. Система «человек-машина» (СЧМ) и ее эволюция.
9. Профессиональный риск и безопасность трудовой деятельности.
10. Обеспечение совместимости по эргономическим показателям человека с машиной как фактор
снижения риска.
11. Риск как травматический фактор.
12. Психические и функциональные состояния субъекта деятельности как фактор безопасности
жизнедеятельности.
13. Монотония, нервно-психическое напряжение, стресс и тревожность как фактор травматизма.
14. Динамика работоспособности и утомления. Биоритмологическая концепция травматизма.
15. Алкогольное и наркотическое опьянение и их влияние на безопасность.
16. Волевая регуляция деятельности. Волевые качества личности как фактор безопасной
жизнедеятельности.
17. Методы оценки функциональных состояний. Оптимизация функциональных состояний.
18. Мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельности
19. Управление безопасной трудовой деятельностью – необходимое звено в процессе уменьшения
риска.
20. Профессиография в аспекте безопасности. Психологическое обеспечение безопасности труда.
21. Профотбор, профобучение, профадаптация и безопасность.
22. Инновации и психологические барьеры. Необходимость соблюдения требований эргономики в
инновационных проектах.
23. Управление безопасной трудовой деятельностью.
24. Социально-психологические факторы безопасной трудовой деятельности.
25. Психологические аспекты профессиональной организации безопасного труда.
26. Инженерно-психологическое проектирование безопасной трудовой деятельности.
27. Личностные качества человека как субъекта труда.
28. Личность в экстремальных условиях.
29. Психологические аспекты профессиональной деятельности специалиста по безопасности
труда.
30. Психология расследования несчастных случаев.
31. Организация безопасного труда. Эргономика рабочего места.
32. Современные технологии в области организации безопасности.
33. Размерные характеристики рабочего места. Зоны досягаемости моторного поля.
34. Психология агитационно-пропагандистской и рекламной деятельности в области безопасности.
35. Методы управления социально-психологическим климатом.
36. Формирование общественного мнения и традиционной безопасности.
37. Эргономика рабочего места. Общие эргономические требования стандартов при выполнении
работ в положении сидя и стоя.
38. Взаимосвязь эргономических требований с безопасностью труда и работоспособностью
человека.
39. Требования эргономики к размещению органов управления и средствам отображения
информации индивидуального пользования.
40. Что такое запредельное психическое состояние и чем оно характеризуется?
Пример экзаменационного билета
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
ЭРГОНОМИКА И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
1. Роль психологии в безопасной деятельности человека.
2. Риск как травматический фактор.
6.2. Темы письменных работ
3. Личностные качества человека как субъекта труда.
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Тематика рефератов.
1. История развития эргономики в СССР и России.
2. Стандартизация в эргономике.
3. Социально-гуманитарные основания изменения инженерного проектирования систем "человек
— машина".
4. Использование компьютерных технологий в эргономических исследованиях.
5. Формирование человекоориентированного проектирования.
6. Микро и мидиэргономика и ее функции в обеспечении комфортности и безопасности труда.
7. Психологический тип человека, его психологическое состояние и безопасность.
8. Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях.
9. Эстетические требования в эргономике.
10. Объект и предмет изучения эргономики.
11. Человеческий фактор в технике.
12. Формирование предпосылок возникновения и этапы зарождения эргономики в России.
13. Этапы развития инженерной психологии.
14. Методы исследования в эргономике.
15. Психофизиологические и электрофизиологические методы в эргономике.
16. Характеристики совместимости человека и машины.
17. Классификация антропометрических характеристик человека.
18. Рабочее место. Классификация рабочих мест.
19. Проектирование рабочих мест и пространств.
20. Рабочая поза. Критерии выбора рабочих положений.
21. Расчёт эргономических параметров рабочих мест на основе антропометрических данных.
22. Эргономические требования к рабочему месту с ПК.
23. Основные направления приложения эргономики в современном производстве.
24. Эргономические исследования при разработке и реализации автоматизированных систем в
учреждениях.
25. Основные эргономические причины производственных травм.
26. Психические процессы, свойства и состояния и безопасность труда.
27. Виды и формы трудовой деятельности.
28. Работоспособность. Динамика работоспособности.
29. Основные психологические причины травматизма и методы их устранения.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольные вопросы, экзаменационные вопросы.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Акимов
составители
В. А.,
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в
М.: Высш. шк.,
Богачев В. Я.,
чрезвычайных ситуациях природного и
2007
Владимирский В. техногенного характера: учебное пособие
К., Воробьев Ю.
Л., Кукин П. П.
Л1.2 Кукин П. П.,
Анализ и оценка риска производственной
Шлыков В. Н.,
деятельности: учеб. пособие
Пономарев Н. Л.,
Середюк Н. И.

М.: Высш. шк.,
2007

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л1.6

Авторы,
Белов
составители
С. В.,
Девисилов В. А.,
Козьяков А. Ф.,
Белов С. В.
Кукин П. П.,
Лапин В. Л.,
Подгорных Е. А.,
Пономарев Н. Л.,
Сердюк Н. И.
Кукин П. П.,
Пономарев Н. Л.,
Попов В. М.,
Сердюк Н. И.
Акимов В. А.,
Богачев В. Я.,
Владимирский В.
К., Воробьев Ю.
Л., Кукин П. П.

Авторы,
Л2.1 Кукин
составители
П.П.,
Лапин В. Л.,
Пономарев Н. Л.,
Сердюк Н. И.
Л2.2 Микрюков В. Ю.
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Заглавие
Безопасность жизнедеятельности: учебник

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2000

Безопасность технологических процессов и
производств. Охрана труда: учеб. пособие

М.: Высш. шк.,
1999

Человеческий фактор в обеспечении безопасности и М.: Высш. шк.,
охраны труда: учеб. пособие
2008
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера: учебное пособие

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность
технологических процессов и производств (Охрана
труда): учеб. пособие для вузов
Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие

Л2.3 Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере: учебник

М.: Высш. шк.,
2007

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2009
Ростов н/Д:
Феникс, 2007
М.: Вузовский
учебник, 2014
М.: Юрайт, 2014

Л2.4 Севрюкова Е. А., Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник
Каракеян В. И.
для бакалавров
Л2.5 Белов П. Г.
Управление рисками, системный анализ и
М.: Юрайт, 2015
моделирование: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры. в 2-х т.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Российская государственная библиотека
Э2 Научная электронная библиотека
Э3 Сайт Международной организации труда
Э4 Стадниченко, Л. И. Эргономика: Учебное пособие / Стадниченко Л.И. - Москва :НИЦ
ИНФРА -М, 2017. - 162 с.ISBN 978-5-16-102387-7 (online). - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/884608. – Режим доступа: по подписке.
Э5 Каменская, Е. Н. Психофизиологические и эргономические основы безопасности : учебное
пособие / Е. Н. Каменская : Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог
: Издательство Южного федерального университета, 2019. - 134 с. - ISBN
978-5-9275-3175-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1088141. – Режим доступа: по подписке.
Э6 Даниляк, В. И. Человеческий фактор в управлении качеством: инновационный подход к
управлению эргономичностью : учебное пособие / В. И. Даниляк. - Москва : Логос, 2020. 336 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-585-5. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214483. – Режим доступа: по
подписке.
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Э7

Савельева, Е. А. Регламентация и нормирование современных трудовых процессов :
учебное пособие / Е.А. Савельева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 383 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1003918. - ISBN 978-5-16-014766-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003198. – Режим доступа: по
подписке.
Э8 Организационная
психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой. - Москва : НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 429 с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат).
ISBN 978-5-16-006052-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/359186. – Режим доступа: по подписке.
Э9 Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф.
Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. Логос, 2020. - 612 с. - ISBN 978-5-98704-844-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1211592. – Режим доступа: по подписке.
Э10 Джанерьян, С. Т. Психологические основы отбора персонала: Учебное пособие / Джанерьян
С.Т. - Ростов-на-Дону :Южный федеральный университет, 2016. - 116 с.: ISBN 978-5-92752143-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991908. – Режим
доступа: по подписке.
Э11 Сухова, Е. В. Психофизиология профессиональной деятельности: умственный труд :
учебное пособие / Е. В. Сухова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 155 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012389-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1144438. – Режим доступа: по подписке.
Э12 Кривощеков, С. Г. Психофизиология : учеб. пособие / С.Г. Кривощёков, Р.И. Айзман. —
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 249 с. — (Высшее образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/10884. - ISBN 978-5-16-009649-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/965209. – Режим доступа: по подписке.
Э13 Феоктистова, Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие /
Феоктистова Т.Г., Феоктистова О.Г., Наумова Т.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 382 с.
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплет 7БЦ/Без шитья)ISBN 978-5-16-004894-9. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003701. – Режим доступа:
по подписке.
Э14 Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала : учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : МФПУ Синергия, 2013. - 352 с. - (Университетская серия). ISBN 978-5-4257-0086-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/451343. – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323
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8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.6 Экран – 1 шт.
8.7 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.8 Системный блок – 1 шт.
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.14 Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education
[сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free
[Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный
контракт № 442019 от 24.05.2019]
8.15
8.16 Помещения для самостоятельной работы:
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК –
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.19 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.20 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет 251560 единиц хранения. Из них:
научной–25871 экз. (научная литература, диссертации, авторефераты диссертаций,
отечественная научная периодика) ,учебной–219835 экз. (учебники и учебные пособия;
учебно-методическая литература –59677; учебная периодика, CD и DVD и прочие),
художественной –5854экз.
8.21
8.22 665835 Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60, ауд. 323
8.23 665835 Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания студентамДИСЦИПЛИНЫ
очной формы обучения
представлены в виде:
(МОДУЛЯ)
- методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
- методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к практическим занятиям;
- групповая консультация;
- методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
- методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
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рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и
при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки практической работы.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
плана практического задания. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить
нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо указать студентам страницы в
конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует практическую работу, которая включает:
- уяснение задания на практическую работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его,
а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
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консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть
представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные
записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения
в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или
менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В заключение преподаватель подводит итоги занятия. Он проверяет работы студентов и, если
потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным
материалом закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение
курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с
учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также
для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование необходимых навыков, позволяющих ориентироваться в множестве
законодательных и нормативных правовых актах по охране труда и промышленной
безопасности, как международного, так и внутригосударственного значения; обучение
организации работ по управлению охраной труда на предприятиях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - сформировать у студентов четкое представление о иерархии законодательных и
нормативных правовых документов в области системы управления охраной труда;
2.2 - закрепить понятие – системы управления охраной труда в РФ;
2.3 - обучить методам организации работ по обеспечению охраны труда на предприятии.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.2 Управление техносферной безопасностью
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Нормирование вредных факторов окружающей среды
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности
ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - экономические основы оценки эффективности результатов профессиональной
деятельности;
4.1.2 - действующую систему нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности
и управления охраной труда;
4.1.3 - методы организации, планирования и реализации работы исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека;
4.1.4 - нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности объектов защиты.
4.2 Уметь:
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4.2.1 - собирать, анализировать, систематизировать, применять информацию при проведении
экономической оценки эффективности результатов профессиональной деятельности;
4.2.2 - ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности, управления охраной труда;
4.2.3 - организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
4.2.4 - применять нормативную документацию для системы управления охраной труда.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками использования экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельности;
4.3.2 - методами обеспечения безопасности среды обитания;
4.3.3 - навыками организации, планирования и реализации работы исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека;
4.3.4 - способностью ориентироваться в основных законодательных и нормативных правовых
актах в области управления охраной труда.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Правовые основы
охраны труда в РФ

1.1

1.2

1.3

Исторические основы
формирования СУОТ
/Тема/
Исторические основы
формирования СУОТ
/Лек/
Тестовые задания /Пр/

7

2

7

3

ПК-11

Изучение ТК РФ /Ср/

7

10

ПК-12

Международная
организация труда
(МОТ) /Тема/
История создания,
развития и задачи МОТ.
Структура /Лек/
Тестирование Вопросы
для самоконтроля /Пр/
МОТ и ее
основополагающие
документы
/Ср/
Государственная
политика в области ОТ
/Тема/
Государственная
политика в области ОТ
/Лек/

Л1.1Л2.10
Э1

0

0
Э1 Э2
Л1.4Л2.3
Л2.5 Л2.7
Э1 Э2

0

ОПК-2 ПК
-11
7

1

7

3

7

7

7

1

Л1.1
Л1.2Л2.9
Э7

1

3
Э1 Э2 Э7
Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.6
Л2.9
Э2 Э7

Л1.4Л2.4
Л2.6
Э1 Э2

0

0
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Тестирование. Опрос.
/Пр/

7

Изучение нормативной
документации /Ср/

7

10

ПК-12

Л1.1
Л1.4Л2.3
Э1 Э2

0

7

2

ПК-12

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.6 Л2.9
Э1 Э3 Э5

2

7

2

ПК-11

3

0
Э1 Э2 Э5

Раздел 2. Система управления
охраной труда в РФ

2.1

2.2

2.3

Государственное
управление охраной
труда /Тема/
СУОТ. Государственное
управление охраной
труда /Лек/
Основные структурные и
функциональные
преобразования органов,
входящих в систему
управления охраной
труда в связи с
административной
реформой 2004 года /Пр/
Структура
законодательных и
нормативных правовых
актов РФ в области ОТ
/Ср/
Организация управления
охраной труда на
предприятии /Тема/
Организация управления
охраной труда на
предприятии /Лек/
Расчет нормативной
численности работников
службы ОТ на
предприятии /Пр/
Изучение типового
положения о создании
СУОТ /Пр/
Изучение нормативной
документации /Ср/
Мониторинг системы
управления охраной
труда /Тема/
Мониторинг системы
управления охраной
труда /Лек/

2
Э1 Э2

7

10

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.4
Э1 Э2

0

7

1

Л1.3Л2.5
Э1 Э4 Э5

1

7

2

7

2

ПК-11 ПК12

0
Э2 Э6

ПК-12

2
Э1 Э2

7

10

7

1

ПК-12

Л2.8 Л2.9
Э2 Э6

0

Л1.3Л2.6
Л2.10
Э1 Э2

1
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7

2

ПК-11 ПК12

2
Э1 Э2

Раздел 3. Регулирование
трудовых и социальных
отношений граждан РФ

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Коллективный и
трудовой договор /Тема/
Коллективный и
трудовой договор /Лек/
Составление Трудового и
Коллективного договоров
/Пр/
Порядок разрешения
трудовых споров /Тема/
Порядок разрешения
трудовых споров /Лек/

7

2

7

3

ОПК-3 ПК
-12
ПК-11 ПК12

Л1.4Л2.2
Э2 Э6 Э9

Л1.2
Л1.4Л2.2
Э2 Э8

7

2

ПК-12

Решение задач по
разрешению трудовых
споров /Пр/
Фонд социального
страхования РФ /Тема/
Фонд социального
страхования РФ /Лек/

7

3

ПК-11 ПК12

7

1

Расчет пособия по
безработице. Тестовые
задания /Пр/
Социальное страхование
на производстве.
Отнесение организаций к
классам
профессионального
риска. /Тема/
Социальное страхование
на производстве.
Отнесение организаций к
классам
профессионального
риска. /Лек/
Социальное страхование
от НС /Пр/
Нормативная
документация /Ср/

7

3

Компенсации за тяжелую
работу с вредными или
опасными условиями
труда /Тема/

7

1

7

3

7

10

0
Э2 Э6

0

0

0
Э2 Э9

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.2
Л2.6
Э1 Э2 Э4
ПК-11 ПК12
ПК-12

2

Э2 Э6 Э8

Л1.1
Л1.4Л2.2
Э2 Э9
ПК-11 ПК12

2

0

0
Э2 Э5 Э9
Л1.4Л2.2
Л2.10
Э1 Э2 Э9

0
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Компенсации за тяжелую
работу с вредными или
опасными условиями
труда /Лек/
Тестовые задания /Пр/
3.6

3.7

Пенсионные фонды РФ
/Тема/
Пенсионные фонды РФ
/Лек/
Образование ПФРФ,
структура, формирование
средств и их
расходование /Пр/
Фонд обязательного
медицинского
страхования /Тема/
Фонд обязательного
медицинского
страхования /Лек/
Формирование средств и
их расходование /Пр/
Экзаменационные
вопросы /Экзамен/

7

1

7

3

7

1

7

1

ПК-11

Л2.1 Л2.2
Э2 Э9

0

Э1 Э2 Э6 Э9

0

Л1.4Л2.1
Э2

0
0

Э2 Э9
ОПК-3 ПК
-12
7

1

7

1

7

36

Л1.1
Л1.4Л2.2
Э2 Э10
ПК-11 ПК12
ОПК-2,3
ПК -11,12

0

0
Э2 Э10
Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий.
Вопросы на экзамен
1. Исторические основы формирования СУОТ, в т.ч. в РФ.
2. Международная организация труда (МОТ) (история создания, развития, задачи МОТ и пути
решения поставленных задач).
3. Международная организация труда (МОТ) (структура МОТ, отличительная черта, ее
основополагающие документы и ратифицированные РФ фундаментальные Конвенции).
4. Правовые основы охраны труда. Законодательство о труде и охране труда.
5. Законодательная система Российской Федерации, устанавливающая нормы трудового права.
6. Международные трудовые нормы.
7. Нормы российского трудового права.
8. Основные принципы государственной политики в области промышленной безопасности и
охраны труда (задачи и направления государственной политики).
9. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные норма-
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тивные требования охраны труда.
10. Регулирование деятельности работодателя через региональные рынки услуг по охране труда.
11. СУОТ (определение, цели, задачи, функции и этапы формирования, внедрения).
12. СУОТ (перечень гос стандартов и нормативных документов для внедрения и
функционирования, принципы формирования).
13. Федеральные органы контроля и надзора за ОТ в РФ (уровни правления, основные
преобразования в связи с административной реформой 2004 г.).
14. Государственный контроль и надзор (структура органов, органы государственного
специализированного надзора).
15. Уровни разграничения функций федеральных органов. Примеры.
16. Порядок проведения мероприятий по контролю и надзору за соблюдением требований охраны
труда. Права государственных инспекторов труда. Административные наказания.
17. Разграничение компетенций РФ по вопросам правового регулирования труда.
18. Управление охраной труда в организациях (цель, задачи ОТ и структура управления ОТ).
19. Принципы управления охраной труда.
20. Задачи управления охраной труда.
21. Органы управления охраной труда в организации (уровни и органы управления).
22. Служба охраны труда организации (задачи, функции, нормативные документы, контроль,
ответственность и обязанности).
23. Служба производственного контроля организации (задачи, функции, нормативные
документы).
24. Коллегиальные органы управления охраной труда организации (состав, задачи, функции,
права).
25. Процесс управления охраной труда (этапы и их характеристика).
26. Контроль за состоянием охраны труда в организации (уровни контроля и их описание).
27. Актуальность модернизации СУОТ в РФ. Программа «Безопасный труд».
28. Мониторинг функционирования СУОТ (виды контроля, анализ эффективности СУОТ
руководством организации).
29. Общероссийский мониторинг (цель, основные объекты, организации, проводящие
мониторинг).
30. Совершенствование СУОТ. Профилактические мероприятия. Предупреждающие и
корректирующие действия.
31. Коллективный договор (содержание и структура, действие, регистрация коллективного
договора, соглашений и контроль).
32. Трудовой договор (содержание, гарантии при заключении, срок, форма, медицинский осмотр
при заключении трудового договора).
33. Трудовой договор. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
34. Трудовой договор. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных
Трудовым кодексом или иными федеральными законами обязательных правил при заключении
трудового договора.
35. Порядок разрешения индивидуального трудового спора (этапы, особенность).
36. Порядок разрешения коллективного трудового спора (этапы, особенность).
37. Фонд социального страхования РФ (структура, задачи, формирование средств и их
расходование).
38. Социальное страхование на производстве от НС и профзаболеваний. (нормативные
документы, принципы формирования бюджета, виды обеспечения по социальному страхованию).
39. Отнесение организаций к классам профессионального риска.
40. Компенсации за тяжелую работу с вредными или опасными условиями труда 9виды и
описание).
41. Пенсионная реформа в РФ. Образование ПФРФ, структура, формирование средств и их
расходование.
42. Негосударственные пенсионные фонды, их деятельность, аккумулирование средств и
контроль за их использованием.
43. Фонд обязательного медицинского страхования. Образование ФОМСРФ, его управление и
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структура, формирование средств и их расходование.
Формы итогового контроля
Итоговый контроль –экзамен в письменной форме.
Пример билета на экзамен
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
1.Международная организация труда (МОТ) (история создания, задачи МОТ и пути решения
поставленных задач).
2.СУОТ (определение, цели, задачи, функции и этапы формирования).
3.Компенсации за тяжелую работу с вредными или опасными условиями труда (виды и
описание).
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тестовые задания, практические занятия, экзаменационные вопросы.

Л1.1
Л1.2

Л1.3
Л1.4

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Раздорожный
составителиА. Охрана труда и производственная безопасность:
М.: Экзамен, 2006
А.
учеб.- метод. пособие
Кукин П. П.,
Безопасность технологических процессов и
М.: Высш. шк.,
Лапин В. Л.,
производств. Охрана труда: учеб. пособие
1999
Подгорных Е. А.,
Пономарев Н. Л.,
Сердюк Н. И.
Сергеев А. Г.,
Менеджмент и сертификация качества охраны труда М.: Логос, 2015
Баландина Е. А., на предприятии: учебное пособие
Баландина В. В.
Трудовой кодекс Российской Федерации
М.: Проспект, 2019

Авторы,
составители
Л2.1 Гейц
И. В.
Л2.2 Гейц И. В.
Л2.3 Афонина А. В.
Л2.4 Гейц И. В.

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Пенсионное обеспечение граждан Российской
Федерации
Социальные и трудовые отношения на
предприятии: учеб.-метод. пособие
Охрана труда и техника безопасности (актуальные
вопросы)
Охрана труда: учеб.-практ. пособие

Издательство, год
М.: Дело и Сервис,
2004
М.: Дело и Сервис,
2004
М.: ООО "Журнал
"Управление
персоналом", 2005
М.: Дело и Сервис,
2004
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составители
В. А.
Л2.6 Фомин А. Д.
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Заглавие
Охрана труда: учебник

Издательство, год
М.: ФорумИНФРА-М, 2006
М.: Изд-во НЦ
ЭНАС, 2006
М.: Высш. шк.,
2009

Руководство по охране труда: произв.-практ.
пособие
Л2.7 Кукин П.П.,
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность
Лапин В. Л.,
технологических процессов и производств (Охрана
Пономарев Н. Л., труда): учеб. пособие для вузов
Сердюк Н. И.
Л2.8 Зурабов М. Ю., Российская энциклопедия по охране труда: в 3 т.
М.: Изд-во НЦ
Сафонов А. Л.
ЭНАС, 2008
Л2.9 Коротков В. И., Начала охраны труда и безопасности
Владивосток: ИздЛушпей В. П.,
жизнедеятельности: учеб. пособие
во ДВГТУ, 2003
Коротков В. И.
Л2.10 Швалев Л. Н.,
Комплексная система управления охраной труда в М.: Стройиздат,
Зверев А. Г.,
строительстве
1990
Колесников И. А.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Система управления охраной труда в организации: учебно-методическое пособие по
дисциплине: «Управление техносферной безопасностью», для бакалавров, обучающихся
по направлению: 200301 - «Техносферная безопасность» / И. Мартынов, Е. Ю. Гузенко, Ю.
Л. Курганский. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 80 с. - Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/615136. – Режим доступа: по подписке.
Э2 ИС "Техэксперт". Режим доступа: по договору.
Э3 Бакаева Т. Н. Управление профессиональными рисками: учебное пособие / Т. Н. Бакаева,
И. А. Дмитриева, Л. В. Толмачeва. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. 98 с.: ISBN 978-5-9275-2328-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/997025. – Режим доступа: по подписке.
Э4 Охрана труда. Служба охраны труда в организации. - Москва: ИНФРА-М, 2002. - 376 с.
(Библиотека журнала "Кадровая служба предприятия". Серия "Охрана труда". Вып. 1).
ISBN 5 -16-001239-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/56282. – Режим доступа: по подписке.
Э5 Ромейко, В. Л. Основы безопасности труда в техносфере: Учебник / Ромейко В.Л., Ляпина
О.П., Татаренко В.И.; Под ред. Ромейко В.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 351 с. (Высшее
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005769-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/354885. – Режим доступа: по подписке.
Э6 Кибанов, А. Я. Управление трудовыми ресурсами: Учебник / А.Я. Кибанов, Е.А.
Митрофанова, И.А. Эсаулова; Под ред. А.Я. Кибанова. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 284 с.
(Высшее образование). ISBN 978-5-16-003651-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/170062. – Режим доступа: по подписке.
Э7 Официальный сайт Международной организации труда (МОТ).
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm. Режим доступа – общедоступный.
Э8 Верховцев, А. В. Индивидуальный трудовой спор: сроки обращения в суд: Судебная
практика / Сост. А.В. Верховцев. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 33 с. (Библиотека журнала
"Трудовое право РФ"; Вып. 11(183)). ISBN 978-5-16-004134-6. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/188798. – Режим доступа: по подписке.
Э9 Жариков, В. М. Практическое руководство по охране труда / Жариков В.М. Вологда:Инфра- Инженерия, 2016. - 282 с. ISBN 978-5-9729-0105-0. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/757119. – Режим доступа: по подписке.
Э10 Официальный сайт Федерального обязательного медицинского образования.
http://www.ffoms.gov.ru/. Режим доступа – общедоступный.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Техэксперт
7.3.2.5 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория 217
8.2 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.3 Экран – 1 шт.
8.4 Монитор – 1 шт.
8.5 Системный блок – 1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска (меловая) – 1шт.
8.8 Стол преподавателя – 1 шт.
8.9 Стул для преподавателя – 1 шт.
8.10 Стол студенческий двухместный - 8 шт.
8.11 Скамейка двухместная - 8 шт.
8.12 Наглядные пособия -34 плаката,
8.13 Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность защитного заземления и зануления»
БЖД-06, Стенд лабораторный «Исследование способов защиты от производственной
вибрации» БЖД-15, 2 манекена в защитных костюмах, тренажер для обучения приемам
оживления человека «Витим», комплекс–тренажер КТНП-01-«ЭЛТЕК», Стенд
лабораторный "Исследование способов зашиты от производственного шума" БЖД-16,
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и фильтрующие противогазы для всех
нештатных ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116, костюмы защитные,
огнетушители.
8.14 Помещения
для самостоятельной работы:
8.15 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
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8.16 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК –
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.17 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания для обучающихся
очной формы
включают:
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. Методические рекомендации по самостоятельной работе с темами дисциплины;
2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим работам;
3. Рекомендации подготовки к экзамену.
Методические рекомендации по самостоятельной работе.
В самостоятельную работу обучающихся входит изучение лекционного материала,
предусматривающие проработку
конспекта лекций и учебной литературы; а также поиск (подбор) и обзор литературы и
электронных источников информации по изучение материала, вынесенного на самостоятельное
изучение.
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается
основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные
данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При
этом имеется возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и выписками из
журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и
других источников.
2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим работам.
Основывается на теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной
работы; сформулируемая цель работы должна соответствовать полученным выводам; отобразить
полный вывод работы, который бы раскрывал задания, выполненные в практической работе.
3. Рекомендации подготовки к экзамену:
Необходимо обязательно расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам. Сама
подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и
переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.5.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.6.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.7.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020г.

МИHИCTЕPCTB o OБPAЗOBAнИ,I и I{Ayки PoCCprЙCкoЙ ФЕДЕPAI-ц4И

обpaзoBaTrЛЬнoеyчprжДrниr BЬIсЦIегo
бro.цпсeтнoe
Федеpaльнoе гoсy.ЦapсTBеItнor
oбpaзoвaния
yIIиBеpсиTеT)>
гoсy.ЦapственпьIйте,

(ФгБoy Bo ''

PaзnoржсшвомПрвrm,rтьствaРоссийскoiii
Фисрaшrи сrr 2?.06.?0t8 roдa Ns t293.P
Миннстсрrво o6paзoваltияи ltаyкtt
?оссrrf,qой ФедеpaЦиипреoGpaзoвaвoв

paбoтr,

Мнкиотс1rство Hayки и вЬrсшeгo
o6рзoчии,i l,с.:;,;ilсllой ФeдeРntШlt

H.B. Истoминa

7+

г.

PaсчеT и ПpoeкTиpoBallиe сисTеlvIбезoпaсHoсTII
paбoнaяПpoГpaММa.цисциПЛинЬI(мoдyля)
Зaкpепленaзa кaфедpoй

Экoлогия и бeзoпaснoсть .цrяTeJlЬнoстичeлoвrкa

Учrбньrй плaн
Квa.тlификaция

20.03.0l-TБ-17.plx
Haпpaвление 20.03.01 Tеxнoсфеpнaя безoпaснoоть Пpoфиль
''БrзoпacнoсTь TехI{oлoгическиxпpoцrссoB и пpoизвoдств''
бaкaлaвp

Фopмaoбуrения

oЧнaя

oбщaя Tpy.цoемкoстЬ

4 зЕT

t44

Чacoв пo уrебнoМyплaнy
B 1Ioм чиcле:

Bи.цьl кoIrTpoJUI B crмrcTрaх:

экзaменьr7

5l
57
З6

ayДитopнЬIез€lнятия
paбoтa
сaМoсToятeЛЬнaЯ
чaсoB IIa кoIITpoЛь

Paспpедeление чaсoв,цIrсципЛинЬIпo се}Iестpaп{
Cемeсщ
(<К1pй.<Ceмecтpпa кроe>)

7 (4.r)

Недель

17,3

Bид зaнятий

Итoгo

yП

PП

yп

Лrкции

t7

T7

t7

t7

Пpaкти.rесtсrе

34

at

J.+

з4

34

B тoм числe инт.

l8

l8

l8

Итoгo ay,Ц.

5l
5l

5l
5l

5l

Кoнтaктнaя paбoтa
Caм. paбoта

эl

t8
5l
5l
57

57

эl

Чaоьl нa кoIITpoлЬ

з6

з6

36

з6

Итoгo

r44 t44 144 144

Pп

51

Пpoгpaммyсoстaвил(и):
dмн,npoф.,ПанкoвB.А.

Paбoчaя ПpoгpaММaДисциплинЬI
Paсчет и пpoекTиpoBallиr систrDI безoпасности
paзpaбoтaнaB сooTBеTсTBиис ФГoC:
Федеpa;rьньIйгoсy.ЦapствeнньrйoбpaзoвaтельньrйсTal{.цapтBЬIсшrГo oбpaзoвaния пo нaПpaвЛrlrию
пoДгoToBки20.03.01 TЕХHOCФЕPHАЯ
БЕЗOПACHOCTЬ (ypoвень flaкasтaвpиaтa)
(пpикaз
Mинобpнayки Poсоии oт 2|.03.2016 г. JtlЪ246)
оocTаBЛенaнa oсIIoBaнии1"rебнoГoПЛaнa:
Haпpaвлениe20'0З '01 TехнoсфеpнaябезопaснoсTЬПpoфиль ''БезoпaснocTЬTеxнoЛoгиЧrских
ПpoцессoBи пpoизвoдств''
oдобpеннoгoyнёньrмсoBеToМByзa oT 0з.05.2017пpoтoкoЛJ\Ъ05/17.

Paбочaя пpoгpaММaодобprнa нa зaоeДal{ииУMC фaкyльтeтa
Cpок ДeilcтвlаяПpoгpaММы: 2017 -2021 y.r.г.
Пpедседaтель УМC

'И-

Пpoтoкoлoт 26.06.2017
J\ъ9

-

nЭн.,Дoц.' Филимoнoвa Ю.B.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у выпускника представления об основных технических решениях в области
защиты окружающей среды от промышленных загрязнений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучить методологические подходы и основные принциы расчетов и проектирования
систем обеспечения безопасности, основ проектирования сооружений для очистки воздуха,
сточных вод, переработки техногенных отходов;
2.2 - научиться применять основные принципы создания систем экологической безопасности в
профессиональной деятельности;
2.3 - научиться выполнению расчетов основных технологических параметров систем
обеспечения экологической безопасности техногенных объектов;
2.4 - получить навыки использования методов фундаментальных и прикладных естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Медико-биологические основы безопасности
3.1.2 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.3 Медико-биологические основы безопасности
3.1.4 Надежность технических систем и техногенный риск
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Промышленная акустика
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.4 Промышленная акустика
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - методологические подходы и основные принципы расчетов и проектирования систем
обеспечения безопасности;
4.1.2 - основы проектирования сооружений механической очистки пылегазовых выбросов,
химической очистки отходящих газов, термического обезвреживания отходящих газов;
4.1.3 - основы проектирования сооружений механической, физикохимической, биохимической
очистки сточных вод;
4.1.4 - основы проектирования сооружений механической, физикохимической, биохимической,
термической подготовки и переработки техногенных отходов.
4.2 Уметь:
4.2.1 - пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в сфере обеспечения
экологической безопасности;
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4.2.2 - применять основные принципы создания систем экологической безопасности в
профессиональной деятельности;
4.2.3 - осуществлять выбор технологической схемы очистки отходящих газов, сточных вод,
переработки техногенных отходов в зависимости от их состава, свойств и объема;
4.2.4 - выполнять расчеты основных технологических параметров систем обеспечения
экологической безопасности техногенных объектов.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками применения нормативно-правовой и методической базы, основных
технологических разработок при проектировании систем обеспечения экологической
безопасности техногенных объектов;
4.3.2 - умениями использовать методы фундаментальных и прикладных естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
4.3.3 - навыками разработки проектной документации и грамотного составления заданий на
проектирование;
4.3.4 - приемами комплексной технико-экономической оценки и обоснования проектных
решений.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Основы обеспечения
безопасности

1.1

Основные периферийные
устройства для
безопасной эксплуатации
технологического
оборудования.Сущность
комплексной системы
безопасности.Последоват
ельность проектирования
интегрированной системы
безопасности /Тема/
Основные периферийные
устройства для
безопасной эксплуатации
технологического
оборудования. Сущность
комплексной системы
безопасности.
Последовательность
проектирования
интегрированной системы
безопасности /Лек/

7

2

ПК-11

Л1.2 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Э1 Э2 Э3 Э4

1
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1.2

Состав системы
безопасности.Оценка
эффективности
интегрированной системы
безопасности.Общие
требования безопасности
при проектировании
предприятий, технологий
и оборудования /Тема/
Состав системы
безопасности.Оценка
эффективности
интегрированной системы
безопасности.Общие
требования безопасности
при проектировании
предприятий, технологий
и оборудования /Лек/

7

2

ПК-11

Л1.2 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Комплексная
интегрированная система
безопасности /Пр/
Расчетно-графическое
задание (рефера) /Ср/

7

3

ПК-11

Л1.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2

7

3

ПК-11

Л1.2 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Подготовка к
практическим занятиям
/Ср/

7

4

ПК-11

Л1.2 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Самостоятельное
изучение некоторых тем
/Ср/

7

3

ПК-11

Л1.2 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Подготовка опорных
конспектов /Ср/

7

2

ПК-11

Л1.2 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 2. Системы обеспечения
безопасности

2.1
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Системы вентиляции.
Устройство систем
кондиционирования
воздуха. Классификация
систем
кондиционирования
воздуха. Тепловой баланс
помещения /Тема/
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Системы вентиляции.
Устройство систем
кондиционирования
воздуха. Классификация
систем
кондиционирования
воздуха. Тепловой баланс
помещения /Лек/
Системы вентиляции.
Устройство систем
кондиционирования
воздуха. Классификация
систем
кондиционирования
воздуха. Тепловой баланс
помещения /Пр/
Основные характеристики
пылеуловителей.
Пылеосадительные
камеры: классификация,
преимущества и
недостатки.Средства
защиты от шума /Тема/

7

2

ПК-11

Л1.1
Л1.6Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7 Э8

2

7

2

ПК-11

Л1.1
Л1.6Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7 Э8

2

Основные характеристики
пылеуловителей.
Пылеосадительные
камеры: классификация,
преимущества и
недостатки.Средства
защиты от шума /Лек/

7

2

ПК-11

Л1.1 Л1.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э6

0

Основные характеристики
пылеуловителей.
Пылеосадительные
камеры: классификация,
преимущества и
недостатки. Средства
защиты от шума /Пр/

7

3

ПК-11

Л1.1 Л1.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э6

2

Методы и средства
защиты от вибрации.
Сущность и область
применения
вибродемпфирования и
виброгашения.Средства
защиты от теплового
излучения.Системы
обеспечения пожарной
безопасности
промышленного объекта
/Тема/
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Методы и средства
защиты от вибрации.
Сущность и область
применения
вибродемпфирования и
виброгашения.Средства
защиты от теплового
излучения.Системы
обеспечения пожарной
безопасности
промышленного объекта
/Лек/
Современные инженернотехнические средства
безопасности /Пр/

7

2

ПК-11

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7 Э8

2

7

8

ПК-11

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7 Э8

0

Расчетно-графическое
задание (реферат) /Ср/

7

3

ПК-11

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7 Э8

0

Подготовка к
практическим занятиям
/Ср/

7

8

ПК-11

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7 Э8

0

Самостоятельное
изучение некоторых тем
/Ср/

7

4

ПК-11

Л1.1 Л1.3
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7 Э8

0

Подготовка опорных
конспектов /Ср/

7

2

ПК-11

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7 Э8

0

Подготовка презентации
/Ср/

7

2

ПК-11

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7 Э8

0

Раздел 3. Нормативнотехническая база и процедура
расчета и проектирования
систем обеспечения
безопасности

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

3.1

Методики расчета
предохранительных
устройств. Методики
оценки огнестойкости
конструкций, зданий и
сооружений /Тема/
Методики расчета
предохранительных
устройств. Методики
оценки огнестойкости
конструкций, зданий и
сооружений /Лек/
Расчет
предохранительных
устройств /Пр/

7

2

ПК-11

Л1.3 Л1.5
Л1.6Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2

7

3

ПК-11

Л1.3
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

7

3

ПК-11

Л1.3
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Принцип действия
защитного заземления и
методики расчета
сопротивления
заземляющих устройств.
Принцип действия и
методика расчета
защитного зануления.
/Тема/
Принцип действия
защитного заземления и
методики расчета
сопротивления
заземляющих устройств.
Принцип действия и
методика расчета
защитного зануления.
/Лек/
Расчет защитного
заземления /Пр/

7

2

ПК-11

Л1.5
Э1 Э2 Э3 Э4

0

7

3

ПК-11

Л1.5
Э1 Э2 Э3 Э4

1

Защитное зануление /Пр/

7

3

ПК-11

Л1.5
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Определение
огнстойкости зданий и
сооружений /Пр/
3.2
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3.3

Молниезащита, типы
молниеотводов, принципы
выбора
молниеотводов.Методика
расчета устройств
молниезащиты.Требован
ия к размещению
предохранительных
констркций.Методика
расчета
предохранительных
конструкций /Тема/
Молниезащита, типы
молниеотводов, принципы
выбора
молниеотводов.Методика
расчета устройств
молниезащиты.Требован
ия к размещению
предохранительных
констркций.Методика
расчета
предохранительных
конструкций /Лек/
Расчет устройств
молниезащиты зданий и
сооружений /Пр/
Расчет
предохранительных
конструкций в наружном
ограждении
взрывоопасных
помещений /Пр/
Подготовка к
практическим занятиям
/Ср/
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7

3

ПК-11

Л1.1
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2

7

3

ПК-11

Л1.5
Э1 Э2 Э3 Э4

0

7

3

ПК-11

Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2

7

12

ПК-11

Л1.3
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Самостоятельное изучение
некоторых тем /Ср/

7

3

ПК-11

Л1.3
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Подготовка опорных
конспектов /Ср/

7

2

ПК-11

Л1.3
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Подготовка к коллоквиуму
/Ср/

7

5

ПК-11

Л1.3
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Подготовка к контрольной
работе /Ср/

7

4

ПК-11

Л1.3
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0
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7

36

ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, коллоквиум
по результатам практических занятиях.
При сдаче коллоквиума необходимо предоставить и защитить отчет по каждой выполненной
расчетной работе по следующей схеме:
1. Цель и задачи работы
2. Краткое описание сущности методики и принципов расчетов.
3. Расчеты.
4. Графики.
5. Выводы по работе
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ.
Перечень заданий для промежуточного контроля знаний
Выполните задания:
1. Рассчитать и выбрать ПУ для защиты аппарата, в который поршневой компрессор подает воздух
в количестве mк,кг/ч. Избыточное рабочее давление в аппарате рр,МПа, температура Тр, К. Воздух
из ПУ сбрасывается в атмосферу. Максимальный аварийный приток воздухам может появиться при
ошибочном перекрытии запорного вентиля за аппаратом. В этом случае ma = mк
2. Рассчитать пропускную способность предохранительной мембраны диаметром d = 25 мм, α1 = 0,8
и определить ее пригодность для защиты от повышения давления вследствие пожара вблизи
аппарата, содержащего жидкий пропан при давлении 0,7 МПа и температуре 20 °С. Диаметр
аппарата D = 2 м, длина L = 4 м. Аппарат без теплоизоляции и без специального охлаждения.
3. Используя алгоритм расчета защитного заземления рассчитать сопротивление защитного
заземления для электропитающей установки мощностью 10кВт, распределяющей энергию
напряжением 380/220В. Электропитающая установка размещена в одноэтажном производственном
здании, имеющем металлические конструкции и хороший контакт с землей. Заземляющее
устройство включает в себя естественные заземлители, сопротивление растеканию тока, которых
Rе=30Ом. Здание имеет периметр 100 м. Вид грунта и климатическая зона принимаются для
расчета по вариантам.
4. Проверить отключающую способность зануления электропитающей установки механического
цеха, которая получает электроэнергию от трансформатора D/Уи (Δ/λ.) напряжением 10/0,4 кВ,
мощностью Р=25кВ•А. Расстояние от трансформатора до места расположения потребителей
энергии L=250м (0,25км). Потребитель энергии защищен плавкими вставками. В качестве фазных
проводов используется кабель с медными жилами диаметром d=3,56мм и сечением 10мм2. Нулевой
провод выполнен из стальной шины сечением Sн.п =20x4 мм2 и проложен на расстоянии D=50см от
кабеля.
5. Определить зону защиты одиночного стержневого молниеотвода выстой h, защищающего
дымовую трубу высотой hх, с диаметром основания dосн., наружный диаметр верхнего отверстия
dв. Надежность защиты Рз=0,99. Привести схему молниезащиты объекта в масштабе
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Формы итогового контроля
Итоговый контроль – Экзамен.
Вопросы к экзамену
1. Основные периферийные устройства для безопасной эксплуатации технологического
оборудования.
2. Сущность комплексной системы безопасности. Последовательность проектирования
интегрированной системы безопасности.
3. Состав системы безопасности. Оценка эффективности интегрированной системы безопасности.
4. Системы вентиляции по способу побуждения движения воздуха. Системы вытяжной вентиляции.
Специальные вентилируемые кабины.
5. Аэрациия. Назначение, устройство и принцип действия дефлектора.
6. Назначение, виды и область применения местной системы вентиляции. Общие принципы
проектирования и расчета вентиляции. Расчет естественной вентиляции.
7. Назначение систем кондиционирования воздуха. Устройство систем кондиционирования
воздуха. Классификация систем кондиционирования воздуха. Сущность комфортного и
технологического кондиционирования
8. Устройство сплит-системы кондиционирования воздуха. Принцип кондиционирования в сплитсистемах. Обычные и инверторные сплит-системы, преимущества и недостатки.
9. Проектирование систем кондиционирования. Расчет теплового баланса помещения с учетом
наружных и внутренних тепловых нагрузок.
10. Основные характеристики пылеуловителей.
11. Пылеосадительные камеры: назначение, классификация, преимущества и недостатки. Методика
расчета пылеосадительных камер.
12. Циклоны: назначение, устройство и принцип действия. Методика расчета циклона.
13. Рукавные фильтры: назначение, устройство и принцип действия. Расчет рукавных фильтров.
14. Источники шума, их основные шумовые характеристики. Классификация средств защиты от
шума.
15. Звукоизолирующие ограждения: назначение, устройство и принцип действия.
16. Звукоизолирующие кожухи: назначение, устройство и принцип действия.
17. Глушители шума: устройство и принцип действия. Акустические экраны и выгородки:
устройство и принцип действия.
18. Методика расчета акустических экранов. Методика расчета звукопоглощающих облицовок.
19. Методы и средства защиты от вибрации
20. Сущность и область применения вибродемпфирования и виброгашения
21. Устройство и принцип действия виброизолирующих опор. Устройство и принцип действия
вибропоглощающих покрытий.
22. Расчет пружинных виброизоляторов. Расчет виброизолирующих оснований. Расчет резиновых
виброизоляторов.
23. Основные мероприятия по защите от вредного действия теплового излучения.
24. Индивидуальные средства защиты от теплового излучения.
25. Теплозащитные экраны: область применения, преимущества и недостатки. Конструкции
непрозрачных теплозащитных экранов. Эффективность теплозащитных экранов.
26. Водяные и вододисперсные завесы: область применения, преимущества и недостатки.
27. Классификация технических средств безопасности и защиты работающих.
28. Требования к техническим средствам защиты. Требования к кон-струкции технических средств
защиты.
29. Область применения, преимущества и недостатки кулачковых предохранительных муфт.
Расчет предохранительных муфт.
30. Расчет тепловой изоляции.
31. Классификация систем обеспечения пожарной безопасности промышленного объекта.
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Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.
32. Область применения установок водяного пожаротушения.
33. Спринклерные установки: назначение, устройство и принцип действия.
34. Дренчерные установки: назначение, устройство и принцип действия.
35. Проектирование противопожарного водопровода. Расчет систем пожаротушения.
Пример экзаменационного билета
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Основные периферийные устройства для безопасной эксплуатации технологического
оборудования.
2. Пылеосадительные камеры: назначение, классификация, преимущества и недостатки. Методика
расчета пылеосадительных камер.
3. Устройство и принцип действия виброизолирующих опор. Устройство и принцип действия
вибропоглощающих покрытий.
6.2. Темы письменных работ
Примерная тематика рефератов:
1. Основные периферийные устройства для безопасной эксплуатации технологического
оборудования.
2. Системы вентиляции по способу побуждения движения воздуха. Системы вытяжной вентиляции.
Специальные вентилируемые кабины.
3. Аэрациия. Назначение, устройство и принцип действия дефлектора.
4. Назначение систем кондиционирования воздуха. Устройство систем кондиционирования
воздуха. Классификация систем кондиционирования воздуха. Сущность комфортного и
технологического кондиционирования
5. Устройство сплит-системы кондиционирования воздуха. Принцип кондиционирования в сплитсистемах. Обычные и инверторные сплит-системы, преимущества и недостатки.
6. Пылеосадительные камеры: назначение, классификация, преимущества и недостатки. Методика
расчета пылеосадительных камер.
7. Циклоны: назначение, устройство и принцип действия. Методика расчета циклона.
8. Рукавные фильтры: назначение, устройство и принцип действия. Расчет рукавных фильтров.
9. Источники шума, их основные шумовые характеристики. Классификация средств защиты от
шума.
10. Звукоизолирующие ограждения: назначение, устройство и принцип действия.
11. Звукоизолирующие кожухи: назначение, устройство и принцип действия.
12. Глушители шума: устройство и принцип действия.
13. Акустические экраны и выгородки: устройство и принцип действия.
14. Методы и средства защиты от вибрации
15. Сущность и область применения вибродемпфирования и виброгашения
16. Устройство и принцип действия виброизолирующих опор. Устройство и принцип действия
вибропоглощающих покрытий.
17. Индивидуальные средства защиты от теплового излучения.
18. Теплозащитные экраны: область применения, преимущества и недостатки. Конструкции
непрозрачных теплозащитных экранов. Эффективность теплозащитных экранов.
19. Водяные и вододисперсные завесы: область применения, преимущества и недостатки.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, практическая работа, экзаменационные вопросы.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Авторы,
Л1.1 Глебова
составители
Е. В.
Л1.2 Дащенко А. И.,
Левнер Е. В.,
Фомин А. П.
Л1.3 Александров А.
А.
Л1.4 Фомин Г. С.,
Фомина О. Н.
Л1.5 Тимофеева С. С.,
Шешуков Ю. В.
Л1.6 Фомин А. Д.
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7.1.1. Основная литература
Заглавие
Производственная санитария и гигиена труда: учеб.
пособие
Искусственный интеллект. Применение в
интегрированных производственных системах
Пожарная безопасность

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2007
М.:
Машиностроение,
1991
М.: Приор, 1998

Нефтегазовая энциклопедия международных
стандартов
Производственная безопасность: учеб. пособие

М.: Протектор,
2012
М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014
Руководство по охране труда: произв.-практ. пособие М.: Изд-во НЦ
ЭНАС, 2006
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Тепловой микроклимат помещений. Расчет
М.: Стройиздат,
комфортных параметров по теплоощущениям
1981
человека

Авторы,
Л2.1 Банхиди
составители
Л.,
Беляев В. М.,
Прохоров В. М.,
Наумов А. Л.
Л2.2 Собурь С. В.,
Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно- М.: Спецтехника,
Кузнецов В. И.
технического минимума: справочник
2000
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Научная электронная библиотека
Э2 Интегрированная система информационных ресурсов РАН
Э3 Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН)
Э4 Профессиональная справочная система
Э5 Краснощеков, Ю. В. Сборные железобетонные перекрытия и покрытия. Проектирование
конструкций : монография / Ю. В. Краснощеков. - Москва : Вологда : Инфра-Инженерия,
2020. - 344 с. - ISBN 978-5-9729-0383-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1168547. – Режим доступа: по подписке.
Э6 Самсонов, В. Т. Обеспыливание воздуха в промышленности: методы и средства :
монография / В.Т. Самсонов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 234 с. — (Научная мысль). —
DOI 10.12737/17334. - ISBN 978-5-16-011283-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1190693. – Режим доступа: по подписке.
Э7 Яременко, С. А. Основы проектирования и функционирования систем обеспечения
микроклимата зданий: монография / С. А. Яременко, М. Н. Жерлыкина. - Москва ; Вологда :
Инфра-Инженерия, 2020. - 172 с. - ISBN 978-5-9729-0426-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1168508. – Режим доступа: по подписке.
Э8 Зеликов, В.В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию
[Электронный ресурс] / В.В. Зеликов. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011. - 624 с. - ISBN
978- 5-9729-0037-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520726.
– Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.2 NormaCS "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование"
[Сублицензионный договор № ИРК 5-18 от 12 марта 2018]
7.3.1.3 NormaCS "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование"
[Сублицензионный договор № ИРК 5-17 от 21 февраля 2017]
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7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 217
8.4 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) – 1шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Стул для преподавателя – 1 шт.
8.13 Стол студенческий двухместный - 8 шт.
8.14 Скамейка двухместная - 8 шт.
8.15 Наглядные пособия -34 плаката,
8.16 Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность защитного заземления и зануления»
БЖД-06, Стенд лабораторный «Исследование способов защиты от производственной
вибрации» БЖД-15, 2 манекена в защитных костюмах, тренажер для обучения приемам
оживления человека «Витим»,комплекс–тренажер КТНП-01-«ЭЛТЕК», Стенд
лабораторный "Исследование способов зашиты от производственного шума" БЖД-16,
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и фильтрующие противогазы для всех
нештатных ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116, костюмы защитные,
огнетушители.обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный
8.17 Программное
договор № Tr000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт №
442019 от 24.05.2019]
8.18
8.19 Помещения для самостоятельной работы:
8.20 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
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8.21 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.22 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.23 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет 251560 единиц хранения. Из них:
научной–25871 экз. (научная литература, диссертации, авторефераты диссертаций,
отечественная научная периодика) ,учебной–219835 экз. (учебники и учебные пособия;
учебно-методическая литература –59677; учебная периодика, CD и DVD и прочие),
художественной –5854экз.
8.24
8.25 г. Ангарск, ул. Партизанская, 2, учебный корпус № 3, аудитория 217
8.26 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60
8.27
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания студентамДИСЦИПЛИНЫ
очной формы обучения
представлены в виде:
(МОДУЛЯ)
- методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
- методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к практическим занятиям;
- групповая консультация;
- методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
- методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и
при подготовке к практическим занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки практической работы.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
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сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
плана практического задания. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить
нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо указать студентам страницы в
конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует практическую работу, которая включает:
- уяснение задания на практическую работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
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источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В заключение преподаватель подводит итоги занятия. Он проверяет работы студентов и, если
потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к практическим
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети «Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование представления о закономерностях сохранения здоровья в физических,
психических, социальных, нравственных аспектах и формирования здорового образа жизни,
что является основанием для практической деятельности, направленной на сохранение и
укрепление здоровья.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - приобретение знаний, умений, позволяющих разрабатывать модели и методы оценки и
прогнозирования состояния здоровья;
2.2 - формирование системы знаний о взаимосвязях физического, психического и социального
здоровья человека и общества и о здоровом образе жизни и его основополагающих
признаках;
2.3 - разрабатывать и реализовывать индивидуальные оздоровительные программы, оценивать
эффективность оздоровительных мероприятий;
2.4 - способствование формированию бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.06.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Элективные курсы по физической культуре и спорту
3.1.2 Медико-биологические основы безопасности
3.1.3 Основы медицинских знаний
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Системы защиты среды обитания
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового
образа жизни и физической культуры)
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - и соблюдать нормы здорового образа жизни
4.1.2 - основные цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды
4.1.3 - работу исполнителей по решению задач обеспечения безопасности
4.2 Уметь:
4.2.1 - сохранять здоровье, здоровый образ жизни и физической культуры
4.2.2 - пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды
4.2.3 - организовать работу исполнителей по решению задач обеспечения безопасности
4.3 Владеть:
4.3.1 - знаниями по соблюдению норм здорового образа жизни и физической культуры
4.3.2 - знаниями по пропаганде целей и задач обеспечения безопасности человека и окружающей
среды
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4.3.3 - способностью организовать работу исполнителей по решению практических задач
обеспечения безопасности
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Валеология –
учение о здоровом образе
жизни.

1.1

1.2

Валеология - учение о
здоровом образе жизни
/Тема/
Валеологический
анализ факторов
здоровья. /Лек/

7

2

ОК-1

Валеологичексий
самоанализ. /Пр/

7

6

ПК-11

Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых
тем, вопросов /Ср/
Социальные аспекты
здоровья и здорового
образа жизни /Тема/
Генетические факторы и
медицинское
обеспечение /Лек/
Здоровье и факторы его
формирования /Пр/

7

1

7

3

ОК-1 ПК11

7

5

ОК-1 ОПК
-4 ПК-11

Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых
тем, вопросов /Ср/

7

6

7

3

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л3.3
Э1
Л1.1
Л1.2Л3.3
Э1

0

Л1.1
Л1.2Л3.3
Э1
Л1.1
Л1.2Л3.3
Э1
Л1.1
Л1.2Л3.2
Э1

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л3.2
Э1

0

2

0

4

0

Раздел 2. Рациональная
организация жизни

2.1

Физиологические и
психологические
механизмы утомления
/Тема/
Психика и центральная
нервная система.
Эмоции и
эмоциональный стресс и
дистресс. /Лек/

ОК-1 ПК11
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2.2

Основные условия и
факторы оптимизации
нагрузок. Характеристика
состояний, возникающих
при физической нагрузке
/Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Физиологические основы
двигательной активности.
Регулировани е
психических состояний.
/Лек/
Место физической
культуры в поддержании
и укреплении здоровья.
/Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Понятие об иммунитете.
/Тема/
Классификация
защитных механизмов.
Факторы риска
иммунитета. /Лек/
Традиционные и
современные системы
оздоровления /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
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ОК-1 ОПК
-4

Л1.1
Л1.2Л3.2
Э1

1

Л1.1 Л1.2
Э1

0

Л1.1
Л1.2Л3.2
Э1

0

7

5

7

5

7

3

ОК-1 ПК11

7

7

ОК-1 ОПК Л1.1 Л1.2
-4 ПК-11 Л1.3Л2.1Л3.
2

0

7

1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
3
Э1

0

7

3

0

7

6

7

2

ОК-1 ПКЛ1.1
11
Л1.2Л2.1Л3.
3
Э1
ОК-1 ОПК
Л1.1
-4
Л1.2Л3.2
Э1
ПК-11
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
3
Э1

Предупреждение и
профилактика вредных
привычек /Лек/

7

3

ОК-1 ОПК
-4 ПК-11

0

Планирование семьи /Пр/

7

5

ОК-1 ОПК
-4

2

0

Раздел 3. Медико-социальные
проблемы валеологии.

3.1

Организация
валеологичексой работы
по профилактике вредных
привычек. /Тема/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л3.1
Л3.3
Э1
Л1.1
Л1.2Л3.3
Э1

0
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Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
/Зачёт/

7

2

7

4

ОК-1
ОПК-4
ПК-11

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1

0

Л1.1 Л1.2
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Примеры вопросов для промежуточной аттестации:
1. Элементы здорового образа жизни следующие:
а) рациональное питание;
б) отсутствие вредных привычек;
в) занятия физической культурой;
г) рациональный режим труда и отдыха.
2. Уровень здоровья зависит от образа жизни на:
а) 10%;
б) 20%;
в) 40%;
6.2. Темы письменных работ
Примеры тем рефератов:
1. Образ жизни и здоровье. Главные факторы здоровья.
2. Питание и здоровье. Принципы рационального питания.
3. Витамины.
4. Микроэлементы.
5. Иммунитет. Иммунная система. Виды иммунитета.
6. Особо опасные инфекции (чума, холера, сибирская язва).
7. ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, профилактика.
8. Тяжелые металлы. Источники. Влияние на организм. Профилактика.
9. Пестициды. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
10. Нитраты. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
11. Диоксины. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
12. Болезни цивилизации.
13. Здоровый образ жизни. Профилактика вредных привычек.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Реферат, тестовые задания.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Колбанов В. В.
СПб.: ДЕАН, 1998
Валеология: Основные понятия, термины и
определения
Л1.2 Билич Г. Л.,
Основы валеологии: учебник
СПб.: Фолиант,
Назарова Л. В.
2000
Л1.3 Брехман И. И.
Валеология - наука о здоровье
М.: Физкультура и
спорт, 1990
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Апанасенко Г. Л., Медицинская валеология
Ростов н/Д:
Попова Л. А.
Феникс, 2000
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Лещенко Я. А.,
Оценка основных показателей состояния здоровья
Ангарск: АнГТУ,
Боева А. В.,
населения региона: учебное пособие
2017
Лисовцов А. А.
Л3.2 Лещенко Я. А.,
Оценка основных показателей состояния здоровья
Ангарск: АнГТУ,
Боева А. В.,
населения региона: учебное пособие
2017
Лисовцов А. А.
Л3.3 Прусаков В. М., Адаптационные процессы и экологически
Ангарск: Изд-во
Прусакова А. В. обусловленный риск заболеваемости населения
АнГТУ, 2015
промышленных городов: монография
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Прохорова, Э. М. Валеология : учеб. пособие / Э.М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/13650. - ISBN 978-5-16-010472-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/811150 – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория 405:
8.2 Технические средства обучения:
8.3 мультимедиа-проектор – 1 шт.,
8.4 экран – 1 шт.,
8.5 ноутбук – 1 шт.,
8.6 комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов – 1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 доска (меловая) – 1 шт.,
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8.9 стол преподавателя – 1 шт.,
8.10 стул преподавателя – 1 шт.,
8.11 стол аудиторный 2-х местный с лавкой – 30 шт.
8.12 Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный
договор № Tr000169903 от 07.07.2017];
8.13 Помещения для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Степень успешности освоения дисциплины в системе зачётных единиц оценивается суммой баллов,
исходя из 100 возможных, и включает две составляющие:
- оценка преподавателем итогов учебной деятельности студента по изучению каждого раздела
дисциплины, в течение предусмотренного учебным планом временного отрезка (в сумме 50
баллов). Структура баллов, составляющих балльную оценку преподавателя, включает отдельные
доли в баллах, начисляемые студенту за успешность рубежного контроля по каждому учебнообразовательному модулю (тесты), за выполнение практических занятий;
- оценка результата промежуточной аттестации качества представленных отчётных материалов и
степени знания самостоятельно освоенного материала. Максимально возможное количество,
которое можно получить по второй составляющей – 50 баллов.
Оценочное средство по завершении изучения дисциплины представляет собой итоговые вопросы
по разделам I-III данной «Рабочей программы» и тестовые задания. Для получения зачёта студент
получает билет, состоящий из 2-х вопросов.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.5.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.6.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение комфортных условий жизнедеятельности в техносфере, которые создаются
обеспечением оптимальных параметров освещения, микроклимата и состава воздуха
производственных и бытовых помещений; ознакомление с методами и устройствами,
применяемыми при защите рабочей среды от негативного воздействия этих параметров.
2.ЗАДАЧИ
2.1 получение теоретических знаний и практических навыков для:
2.2 - разработки санитарно-гигиенических требований к производственному освещению;
2.3 - нормировании и расчете оптимального естественного и искусственного освещения;
2.4 - разработки санитарно-гигиенических требований к параметрам микроклимата и состава
воздуха в производственных помещениях;
2.5 - расчета, проектирования и монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха в помещениях.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.06
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Медико-биологические основы безопасности
3.1.2 Безопасность жизнедеятельности
3.1.3 Ноксология
3.1.4 Основы медицинских знаний
3.1.5 Безопасность в ЧС
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Нормирование вредных факторов окружающей среды
3.2.2 Промышленная акустика
3.2.3 Системы защиты среды обитания
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью
ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики
ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий
на человека и окружающую среду
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль
корпоративных норм и стандартов; о социальных, этнических, конфессиональных и
культурных особенностях представителей тех или иных социальных общностей;
4.1.2 - знать законодательную и иную нормативную базу по управлению охраной труда, и
безопасности в чрезвычайных ситуациях;
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4.1.3 - нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую
среду.
4.2 Уметь:
4.2.1 - работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;
работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные
особенности представителей различных социальных общностей в процессе
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия.
4.2.2 - использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
4.2.3 - определять нормативные уровни негативных воздействий на человека и окружающую
среду.
4.3 Владеть:
4.3.1 - компетенциями социального взаимодействия: способностью использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью;
4.3.2 - знаниями по организации ОТ, ООС и безопасности в ЧС; понятийно-терминологическим
аппаратом в области обеспечения комфортных условий труда;
4.3.3 - способностью определения нормативных уровней негативных воздействий факторов,
обеспечивающих комфортные условия трудовой деятельности на человека и окружающую
среду.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.

1.1

Раздел 1. Основные
направления обеспечения
комфортных условий
трудовой деятельности
людей
Производственное

освещение /Тема/
Мероприятия по
обеспечению
оптимальных
параметров
производственного
освещения /Лек/
Тестовые задания /Пр/

1.2

Нормативная
документация по теме
/Ср/
Климатические условия
и безопасный состав
воздуха в помещениях
/Тема/
Мероприятия по
созданию комфортных
климатических условий
и безопасного состава
воздуха в помещениях
/Лек/

7

1

7

2

7

4

7

2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0

0
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

0
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Вопросы для
самоконтроля /Ср/

7

2

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

Санитарно-бытовое
обеспечение работников
хозяйственного объекта
/Тема/
Санитарно-бытовое
обеспечение работников
хозяйственного объекта
/Лек/
Тестовые задания /Пр/

7

1

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0

7

2

ПК-9

0
Э1 Э3

Раздел 2. Мероприятия по
обеспечению оптимальных
параметров производственного
освещения

2.1

Производственное
освещение /Тема/
Классификация
производственного
освещения и основные
санитарно-гигиенические
требования к нему /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

7

1

Нормирование и расчет
оптимального
естественного и
искусственного освещения
/Лек/
Расчет оптимального
естественного и
искусственного освещения
/Пр/
Расчет по освещенности
рабочих мест и
использование средств
индивидуальной защиты
/Пр/
Подготовка отчетов /Ср/

7

2

ПК-9

7

4

ПК-9 ПК14

Э1 Э2 Э3

ПК-9 ПК14

Э1 Э2 Э3

7

2

Устройство и
характеристика
электрических
светильников /Лек/
Контроль освещенности
рабочих мест и
использование средств
индивидуальной защиты
/Лек/

7

1

7

1

7

4

ПК-9

4

2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

0
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Вопросы для
самоконтроля /Ср/

7

2

Мероприятия по
созданию комфортных
климатических условий и
безопасного состава
воздуха в помещениях
/Тема/
Санитарногигиенические
требования к параметрам
микроклимата и состава
воздуха в
производственных
помещениях /Лек/
Тестовые задания /Пр/

7

1

ПК-9

7

4

ПК-9 ПК14
ПК-9

Вентиляция, отопление и
кондиционирование
воздуха /Лек/
Расчет вентиляции и
отопления /Пр/
Контроль параметров
микроклимата и
содержания вредных
веществ в воздухе
помещений /Лек/
Исследование
микроклимата помещений
/Пр/
Использование
коллективных и
индивидуальных средств
защиты от воздействия
вредных пыли, аэрозолей,
паров и газов /Лек/

7

2

7

4

7

1

ПК-9

Тестовые задания /Пр/

7

2

ПК-14

7

1

ПК-9 ПК14
ПК-9

7

4

ПК-14

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

0
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

3
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

0
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

0
Э1 Э2

2.3

Санитарно-бытовое
обеспечение работников
хозяйственного объекта
/Тема/
Проектирование
санитарно-бытовых
помещений /Лек/
Тестовые задания /Пр/

7

1

ОК-5 ПК-9

7

4

ПК-9 ПК14

Л1.3
Э3

0

0
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Проектирование
помещений
здравоохранения,
общественного питания
/Лек/
Тестовые задания /Пр/

7

1

ОК-5 ПК-9

7

4

Проектирование
помещений торговли и
культурно-массового
обслуживания /Лек/
Тестовые задания /Пр/

7

1

ПК-9 ПК14
ОК-5 ПК-9

7

Вопросы к зачету /Зачёт/

7

7

ОК-5 ПК-9
ПК-14

Л1.4
Э3

0

0
Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

ОК-5 ПК-9
ПК-14
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4

0

0

ПК-14

7

Подготовка к зачету /Ср/

Л1.4
Э3

0

0

6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты
тестирования по основным темам дисциплины.
Формы итогового контроля
Итоговый контроль – зачет в письменной форме.
Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется следующее соответствие
между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 100 – 85
«хорошо» 80 – 75
«удовлетворительно» 70 – 60
«не удовлетворительно» Менее 60%
Перечень вопросов для итогового контроля знаний
Вопросы на зачет
1. Основные направления обеспечения комфортных условий трудовой деятельности людей.
2. Мероприятия по обеспечению оптимальных параметров производственного освещения.
3. Мероприятия по созданию комфортных климатических условий и безопасного состава воздуха
в помещениях.
4. Санитарно-бытовое обеспечение работников хозяйственного объекта.
5. Классификация производственного освещения и основные санитарно-гигиенические
требования к нему.
6. Нормирование и расчет оптимального естественного и искусственного освещения.
7. Устройство и характеристика электрических светильников.
8. Контроль освещенности рабочих мест и использование средств индивидуальной защиты.
9. Санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата и состава воздуха в
производственных помещениях.
10. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха.
11. Контроль параметров микроклимата и содержания вредных веществ в воздухе
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помещений.
12. Использование коллективных и индивидуальных средств защиты от воздействия вредных
пыли, аэрозолей, паров и газов.
13. Проектирование санитарно-бытовых помещений.
14. Проектирование помещений здравоохранения.
15. Проектирование помещений общественного питания.
16. Проектирование помещений торговли.
17. Проектирование помещений культурно-массового обслуживания.
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных срендств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические занятия, тестовые задания, зачет.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Глебова
Е. В.
Производственная санитария и гигиена труда: учеб. М.: Высш. шк.,
пособие
2007
Л1.2 Измеров Н. Ф.,
Гигиена труда: учебник для вузов
М.: ГЭОТАРКириллов В. Ф.
Медиа, 2008
Л1.3 Дятков С. В.,
Архитектура промышленных зданий: учебник
М.: Издательство
Михеев А. П.
Ассоциации
строительных
вузов, 2008
Л1.4 Шубин Л. Ф.,
Проектирование вспомогательных зданий и
М.: Высш. шк.,
Гренвальд Б.
помещений промышленных предприятий: учеб.
1986
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Измеров
составители
Н. Ф.,
Физические факторы производственной и природной М.: Медицина,
Суворов Г. А.
среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб.
2003
пособие
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Феоктистова, Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие / Т.Г.
Феоктистова, О.Г. Феоктистова, Т.В. Наумова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 382 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004894-9. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/892452. – Режим доступа: по подписке.
Э2 Васильев, С. И. Основы промышленной безопасности. Ч. 1 : в 2 ч. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / С. И. Васильев, Л. Н. Горбунова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 502 с.
- ISBN 978-5-7638-2320-2, 978-5-7638-2321-9 (часть 1). - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/492464. – Режим доступа: по подписке.
Э3 ИС Техэксперт. Режим доступа – по договору.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория 407
8.2 Специализированная мебель:
8.3 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.6 Экран – 1 шт.
8.7 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.8 Системный блок – 1 шт.
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный – 26 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная – 26 штук
8.14 Помещения для самостоятельной работы:
8.15 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.16 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.17 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания для обучающихся
очной формы
включают:
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. Методические рекомендации по самостоятельной работе;
2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим работам;
3. Рекомендации подготовки к зачету.
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Методические рекомендации по самостоятельной работе.
В самостоятельную работу обучающихся входит изучение лекционного материала,
предусматривающие проработку
конспекта лекций и учебной литературы; а также поиск (подбор) и обзор литературы и электронных
источников информации по изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение.
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается
основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные данные,
схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом
имеется возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и выписками из
журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и
других источников.
2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим работам.
Освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной
работы; отследить, чтобы сформулируемая цель работы соответствовала полученным выводам;
отобразить полный вывод работы, который бы раскрывал задания, выполненные в практической
работе.
3. Рекомендации подготовки к зачету:
Необходимо расположить весь материал согласно вопросам к зачету. Сама подготовка связана не
только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже
рассмотрение альтернативных идей.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.7.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.8.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование современных знаний и развитие компетенций в области сознательного
владения экологическими знаниями, которые могли бы стать основой решения реальных
экологических проблем в общественной жизни и на производстве, ориентиром в выборе
поведения в быстро меняющихся условиях социоприродного окружения.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - формировать представление о России как стране, на территории которой представлены
несколько различных природных зон;
2.2 - формировать представление о свойствах и особенностях организации различных биомов
России;
2.3 - развить представление об экосистемах как о целостных системах, в которых тесно
взаимосвязаны живые и неживые компоненты;
2.4 - познакомить с основными проблемами, связанными с антропогенным воздействием на
биомы России;
2.5 - формировать представление об особенностях хозяйственной и природоохранной
деятельности человека на территории различных природных зон России;
2.6 - формировать целостное представление об экологических проблемах регионов, о причинах
их возникновения и влияния на окружающую среду и на человека;
2.7 - изучить и освить пути и механизмы решения региональных проблем.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.07.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Регионоведение
3.2.2 Экология природных ресурсов
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - критерии безопасности и сохранения окружающей среды, которые рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
4.1.2 -роль экологических факторов в вопросах решения глобальных, региональных и локальных
проблем, связанных с взаимоотношениями природы и общества;
4.1.3 - основные глобальные, региональные и локальные проблемы состояния окружающей среды.
4.2 Уметь:
4.2.1 - оценить и анализировать ситуацию и выявлять причинно-следственные связи между
деятельностью человека и состоянием окружающей среды в регионах;
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4.2.2 - самостоятельно строить процесс овладения информацией,отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности;
4.2.3 - анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду
обитания
4.3 Владеть:
4.3.1 - технологиями применения базовых знаний при решении прогностических задач по
безопасности и сохранению окружающей среды;
4.3.2 - способами
планирования и организации мероприятий по экологической регламентации
хозяйственной деятельности и охране окружающей среды и методами защиты человека и
природной среды от опасностей;
4.3.3 - методами решения основных проблем техносферной безопасности.
4.3.4
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

3

1

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

3

ОПК-4

0,5

3

3

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э2
Л1.1Л2.1

3

2

ОПК-4

Л1.1Л2.1

0

3

2

ОК-7

Раздел 1. Региональная
экология, общие понятия и
определения

1.1

Региональная экология,
общие понятия и
определения /Тема/
Введение в
региональную экологию.
Содержание, цели,
задачи предмета. /Лек/
Исторические основы
науки региональная /Пр/
Подготовка презентаций
и докладов к
практической
работе. /Ср/
Экология как наука.
Значение и задачи
экологии в современный
период. Виды
хозяйственной
деятельности,
вызывающие ухудшение
качества окружающей
среды. Экологические
законы Барри
Коммонера. Экология и
общество. /Лек/
Экология как наука.
Значение и задачи
региональной экологии в
современный
период. /Пр/
/Ср/

0

0,5
Э2

3

3

ПК-19

0

Примечание

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Человек в экосфере.
Экологические
кризисы. /Лек/
Экологические
кризисы. /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Основные понятия
глобальной и
региональной экологии.
Основы
ландшафтоведения,
базовые понятия /Лек/
Основные понятия
глобальной и
региональной экологии.
Основы
ландшафтоведения,
базовые понятия /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
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3

1

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э2

0

3

3

ОПК-4

0,5

3

3

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э3
Л1.1Л2.1
Э1

3

1

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

3

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э1

0,5

3

3

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э2

0

3

1

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

3

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э2

1

3

4

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

1

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э2

0

0

Раздел 2. Антропогенные
воздействия на природные
экосистемы.

2.1

Общая характеристика
различных биомов.
Антропогенные
воздействия на
природные
экосистемы. /Тема/
Биом арктических
пустынь. Проблема
разрушения арктических
экосистем российского
Севера /Лек/
Проблема разрушения
арктических экосистем
российского Севера /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Особенности
антропогенного влияния
на экосистемы
тундры. /Лек/
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Биом тундры.
Особенности
антропогенного влияния
на экосистемы
тундры. /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Природоохранные
задачи, актуальные для
субарктической
зоны /Лек/
Природоохранные задачи
зональной экосистемы
подтайги Европейской
России /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
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3

3

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э1

1

3

4

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э3

0

3

1

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

3

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э2

1

3

5

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

1

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

3

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э3

0

3

4

ПК-19

Раздел 3. Актуальные
проблемы состояния
естественных экосистем

3.1

Общая характеристика
зональных экосистем.
Актуальные проблемы
состояния естественных
экосистем /Тема/
Роль антропогенных
факторов в
формировании
современного облика
лесов Северо-Запада.
Интразональные и
экстразональные
экосистемы таежной
зоны Европейской
России. /Лек/
Интразональные и
экстразональные
экосистемы таежной
зоны Европейской
России. /Пр/
/Ср/
Зональные экосистемы
сибирской тайги. /Лек/
Актуальные проблемы
состояния естественных
экосистем таежной зоны
Сибири, пути их
решения /Пр/

3

2

ОК-7

3

3

ОПК-4

0
Э2
Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1

0
1
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Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Биомы полупустынь и
пустынь.Актуальные
проблемы состояния
естественных
экосистем /Лек/
Биомы лесостепи и
степи: зональные
экосистемы.Актуальные
проблемы состояния
естественных
экосистем /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
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3

5

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э2

0

3

2

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э2

0

3

2

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э3

1

3

4

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э2

0

3

2

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

3

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э1

0

3

4

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э3

0

Раздел 4. Роль
антропогенных факторов в
преобразовании экосистем

4.1

Общая характеристика
зональных экосистем.
Роль антропогенных
факторов в
преобразовании
экосистем /Тема/
Роль антропогенных
факторов в
формировании
нынешнего облика
экосистем /Лек/
Экосистемы Северного
Кавказа и гор Сибири.
Охрана природы и
рациональное
природопользование в
Северокавказском
регионе, на Алтае, в
Саянах /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Раздел 5. Концепция
устойчивого развития.
Экологическая политика.

5.1

Концепция устойчивого
развития. Экологическая
политика. /Тема/
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Эколого-географические
особенности ВосточноСибирского
региона /Лек/
Социальногигиенические факторы
окружающей среды
Восточной Сибири /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Роль экосистем региона в
поддержании состояния
биосферы /Лек/
Концепция устойчивого
развития. Роль экосистем
региона в поддержании
состояния биосферы /Пр/
Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
/Зачёт/

3

2

3

3

3

4

3

ОК-7 ОПК
-4

Л1.1Л2.1
Э2

0

Л1.1Л2.1
Э2

1

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э3

0

1

ОК-7

Л1.1Л2.1
Э2

0

3

2

ОПК-4

Л1.1Л2.1
Э3

1

3

4

ПК-19

Л1.1Л2.1
Э3

0

3

4

ОК-7 ОПК
-4 ПК-19

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ.
Перечень заданий для промежуточного контроля знаний
1) В первоочередном порядке охране подлежат:
1. естественные экологические системы;
2. природные ландшафты и природные комплексы;
3. природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию;
4. естественные экологические системы, природные ландшафты и при-родные комплексы, не
подвергшиеся антропогенному воздействию.
2) Ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности лежит на:
1. органах государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах
местного самоуправления;
2. органах государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ;
3. органах местного самоуправления;
4. органах экологического контроля.
3) Основными принципами охраны окружающей среды являются:
1. соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
2. обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
3. возможность свободно и без ограничений использовать природные ресурсы;
4. обеспечение полного и без ограничений использования природных ресурсов и земель.
4) Особой охране подлежат объекты:
1. включенные в Список всемирного культурного наследия и Список всемирного природного
наследия;
2. включенные в Международную красную книгу;
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3. включенные в списки ООН;
4. включенные в списки статей 302-304 Земельного кодекса РФ.
5) Помимо органов государственной власти РФ в решении задач по охране окружающей среды
могут участвовать:
1. граждане, общественные и некоммерческие объединения;
2. граждане РФ и граждане иных государств;
3. зарубежные организации и правозащитные фонды;
4. коммерческие юридические лица.
6) К экологическим катастрофам приводят:
1. необратимые последствия, когда биосфера не в состоянии поддержи-вать равновесие;
2. деятельность человека, направленная на разрушение экосистем;
3. природные процессы, происходящие с определенной регулярностью;
4. природные процессы.
7) «Парниковый эффект» это:
1. Чрезмерное поглощение воздухом тепла в связи с изменением его хи-мического состава;
2. Эффект, вызываемый повышенным количеством пара.
3. Результат вырубки лесов.
4. Естественные процессы в атмосфере.
8) Массовое сведение лесов это:
1. Одна из наиболее важных глобальных экологических проблем современности.
2. Основная задача лесной промышленности.
3. Незначительный процесс, который регулируется биосферой.
9) Уменьшение площади лесов нарушает процесс:
1. Кругово¬рота кислорода и углерода в биосфере.
2. Круговорота воды в природе.
3. Круговорота неорганических веществ в почве.
4. Восстановления запасов каменного угля.
10) С экологической точки зрения атомные электростанции (АЭС) являются:
1. Наиболее чистыми среди других ныне действующих энергетических комплексов.
2. Наиболее загрязняющими среди других ныне действующих энергетических комплексов.
3. Одинаково опасными среди других ныне действующих энергетических комплексов.
11) Антропогенное воздействие это:
1. Хозяйственная деятельность человека.
2. Естественная деятельность человека.
3. Промышленное загрязнение экосистемы.
4. Промышленное загрязнение биосферы.
При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми,
и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста
составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично»
100 – 85
«хорошо»
80 – 75
«удовлетворительно»
70 – 60
«не удовлетворительно»
Менее 60%
Формы итогового контроля
Итоговый контроль – зачет.
Перечень вопросов итогового контроля знаний:
1.
История зарождения региональной экологии как науки. Опыт предков и преломление
древних знаний в свете современных умений и способностей.
2.
Исторические этапы в развитии экологии в целом и региональной экологии в частности.
3.
Значение и задачи региональной экологии в современный период.
4.
Виды хозяйственной деятельности, вызывающие ухудшение качества окружающей среды.
5.
Экологические законы Барри Коммонера.
6.
Экология и общество.
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7.
Основные факторы антропогенеза. Эволюция человека.
8.
Экологические кризисы.
9.
Урбоэкосистемы. Экологические проблемы урботерриторий и роль экобиотехнологий в их
решении.
10.
Средообразующая и экологическая роль зелёных насаждений города. Биоэкологические
исследования растительных сообществ. Основные методы определения состояния растительных
сообществ в городской среде.
11.
Некоторые базовые понятия ландшафтоведения и глобальной экологии.
12.
Общая характеристика экосистем зоны арктических пустынь, адаптации ее обитателей к
жизни в условиях Севера.
13.
Проблема разрушения арктических экосистем российского Севера вследствие глобального
изменения климата.
14.
Биом тундры. Характеристика биома тундры. Приспособления к обитанию в условиях
субарктики у растений и животных.
15.
Природоохранные задачи, актуальные для субарктической зоны, в том числе связанные с
глобальным изменением климата и непосредственными антропогенными воздействиями на
природные экосистемы.
16.
Зональные экосистемы северной, средней и южной тайги Европейской России. Зональные
экосистемы подтайги Европейской России.
17.
Роль антропогенных факторов в формировании современного облика лесов Северо-Запада.
Проблемы, пути их решения. Интразональные и экстразональные экосистемы таежной зоны
Европейской России. Пресные водоемы Северо-Запада России, их состояние. Причины снижения
видового разнообразия.
18.
Зональные экосистемы сибирской тайги. Актуальные проблемы состояния естественных
экосистем таежной зоны Сибири, пути их решения. Исчезнувшие и нуждающиеся в охране виды
животных и растений.
19.
Экосистемы широколиственных лесов Европейской России, российского Дальнего
Востока. Актуальные проблемы состояния естественных экосистем российского Дальнего Востока,
пути их решения.
20.
Проблема сохранения естественных степных экосистем (целинных степей). Проблема
сохранения степных почв. Интразональные и экстразональные экосистемы лесостепной и степной
зоны. Внутренние водоемы (в том числе, соленые озера) в пределах степной зоны. Низкая
устойчивость экосистем и её причины
21.
Проблемы охраны экосистем территорий с аридным климатом. Редкие и исчезающие виды
животных и растений, приуроченных к полупустыням и пустыням.
22.
Проблемы охраны и рационального использования рыбных запасов.
23.
История формирования экосистем на территории России. Роль антропогенных факторов в
формировании нынешнего облика экосистем.
24.
Эколого-географические особенности Восточно-Сибирского региона. Геохимические
особенности территории Забайкальском крае и их влияние на здоровье человека.
25.
Примеры геохимических и климатических (преобладание холодного дискомфортного
климата; резкие изменения метеоусловий как по сезонам года, так и в течение суток) влияний на
здоровье.
26.
Социально-гигиенические факторы окружающей среды Восточной Сибири. Особо опасные
и природно-очаговые заболевания в Восточной Сибири. Экологические проблемы, связанные с
качеством воды городских территорий на примере города Иркутска.
27.
Концепция устойчивого развития. Роль экосистем региона в поддержании состояния
биосферы. Трансграничный характер экосистем. Забайкальский край как регион мирового
водораздела. Экологическая политика. Экологический туризм
28.
Особенности морфологии и биологии растений и животных тундровой зоны.
29.
Экологические проблемы урбанизированных территорий.
30.
Значение экобиотехнологий в защите окружающей среды городов.
31.
Экологические проблемы урботерриторий.
32.
Пресные озера России — Байкал, Ладожское озеро. Наиболее актуальные проблемы,
связанные с их состоянием.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

стр. 11

33.
Наиболее актуальные проблемы в горных регионах России, связанные с сохранением
естественных экосистем.
34.
Современные проблемы антропогенного воздействия на таежные экосистемы СевероЗапада России.
35.
Современные проблемы антропогенного воздействия на экосистемы Крайнего Севера.
36.
Влияние глобального потепления на экосистемы России.
37.
Влияние строительства гидроэлектростанций на речные экосистемы.
38.
Современные особенности антропогенного воздействия на природные экосистемы
Прибайкалья.
39.
Проблема лесных пожаров в лесной зоне России.
40.
Вспышки массового размножения насекомых-вредителей как фактор,
41.
Проблемы сохранения биоразнообразия в степной зоне в связи с хозяйственным
использованием земель.
42.
Особо охраняемые природные территории России.
43.
Проблемы сохранения таежных лесов.
44.
Современные проблемы состояния окружающей среды на территории Восточной Сибири.
45.
Современные проблемы антропогенного воздействия на территории озера Байкал.
6.2. Темы письменных работ
Примеры тем рефератов:
1. Особенности морфологии и биологии растений и животных тундровой зоны.
2. Актуальные проблемы, угрожающие арктическим и субарктическим экосистемам.
3. Роль антропогенных факторов в формировании современных природных ландшафтов на
территории Северо-Запада России.
4. Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия на территории Восточной Сибири.
5. Основные проблемы степной зоны, связанные с сохранением естественных экосистем.
6. Наиболее актуальные проблемы, связанные с сохранением морских экосистем и биоразнообразия
в морях, прилегающих к берегам России.
7. Пресные озера России — Байкал, Ладожское озеро. Наиболее актуальные проблемы, связанные с
их состоянием.
8. Наиболее важные проблемы, связанные с состоянием речных экоси-стем на территории России и,
в частности, ее Северо-Запада.
9. Характеристика и особенности с экологической точки зрения горных регионов Кавказа и Сибири.
10. Наиболее актуальные проблемы в горных регионах России, связанные с сохранением
естественных экосистем.
11. Современные проблемы антропогенного воздействия на таежные экосистемы Северо-Запада
России.
12. Современные проблемы антропогенного воздействия на экосистемы Крайнего Севера.
13. Влияние глобального потепления на экосистемы России.
14. Формирование современного облика таежного биома на территории России.
15. Влияние строительства гидроэлектростанций на речные экосистемы.
16. Современные особенности антропогенного воздействия на природные экосистемы Забайкалья.
17. Проблема лесных пожаров в лесной зоне России.
18. Вспышки массового размножения насекомых-вредителей как фактор, дестабилизирующий
экосистемы таежных лесов.
19. Проблемы сохранения биоразнообразия в степной зоне в связи с хозяйственным использованием
земель.
20. Экосистемы горных регионов России.
21. Особо охраняемые природные территории России.
22. Животный мир полупустынь и пустынь России.
23. Пресноводные рыбы фауны России, их экологические особенности.
24. Редкие и исчезающие позвоночные, насекомые фауны России.
25. Синантропные животные и животные агробиоценозов, встречающиеся в России.
26. Современные проблемы лесотундровой подзоны.
27. Проблемы сохранения таежных лесов.
28. Современные проблемы состояния окружающей среды на территории Восточной Сибири.
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29. Проблемы сохранения степных экосистем.
30. Экосистемы пресных водоемов, проблемы их сохранения.
31. Горные экосистемы на территории РФ, проблемы их сохранения.
32. Современные проблемы антропогенного воздействия на территории озера Байкал.
33. Концентрации загрязняющих веществ. Основные загрязняющие вещества в воздухе и их
влияние на здоровье человека. Антропогенное загрязнение атмосферы.
34. Промышленные предприятия, электростанции, транспорт, сельское хозяйство как загрязнители
атмосферы. Дымовое загрязнение атмосферы.
34. Водные ресурсы СФО: текучие воды, водные бассейны, озёра СФО, подземные воды.
35. Проблемы водных экосистем на территории Западной Сибири. Ос-новные факторы загрязнения
водной среды. Сточные воды (бытовое и про-мышленное загрязнение воды). Биологическое,
химическое и физическое за-грязнение вод. Эвтрофикация и зарастание водоёмов. Трансграничные
переносы загрязнённых вод.
35. Качество воды, биологическая индикация качества воды. В поисках решения проблем: очистка
воды. Роль региона в формировании качества вод озера Байкал.
36. Почвенная эрозия, её виды на территории (регион – по выбору). Примеры и причины
почвенной эрозии. Особенности ведения сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия.
Последствия перевыпаса скота.
37. Добыча полезных ископаемых как фактор разрушения почвенного слоя. Последствия добычи
полезных ископаемых, приводящие к разрушению экосистем на территории (регион – по выбору):
золотодобыча, добыча угля карьерным способом и др.
38. Проблема утилизации бытовых отходов. Свалки в окрестностях населённых пунктов,
возможность загрязнения территории и подземных вод бытовыми и промышленными отходами.
Факторы радиоактивного загрязнения окружающей среды. В поисках решения проблемы.
39. Причины сокращения численности видов животных и растений (на примере конкретных видов).
Исчезнувшие и нуждающиеся в охране виды животных и растений (регион – по выбору). Красная
книга СФО.
40. Биологическое здоровье человека. Факторы, определяющие здоровье человека. Социальнообусловленные инфекции в СФО: СПИД, вирусные гепатиты, туберкулёз.
41. Экологические факторы выживания людей. Природа и общество: корни конфликта.
Невозобновимые и возобновимые ресурсы. Вторичная переработка. Использование лесных
ресурсов, в том числе недревесных.
42. Специфика городских и промышленных экосистем на территории Восточной Сибири. Растения
и животные в экосистемах населённых пунктов. Человек в искусственной экосистеме. Потоки
вещества и энергии в городской экосистеме. Использование природосберегающих технологий на
предприятиях.
43. Энергетические проблемы в СФО. Экологические проблемы угледобычи, тепловой энергетики.
Возможности энергосбережения. Перспективы развития ветровой и солнечной энергетики в СФО.
44. Концепция устойчивого развития. Роль экосистем региона в поддержании состояния биосферы.
Трансграничный характер экосистем. Экологическая политика. Экологический туризм.
45. Влияние глобального потепления на экосистемы России.
46. Проблемы сохранения биоразнообразия в степной зоне в связи с хозяйственным использованием
земель.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные работы, реферат,тестовые задания, зачет.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
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Авторы,
составители
Л1.1 Морозова
Т. Г.

Заглавие
Региональная экономика: учебник

Авторы,
составители
Л2.1 Морозова
Т. Г.

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Регионоведение: учебник

Издательство, год
М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ,
1999

Издательство, год
М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ,
1998
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки:
Монография / Вальтух К.К., Соколов В. - Новосибирск :СО РАН, 2007. - 459 с. ISBN 978-57692-0869-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924662. –
Режим доступа: по подписке.
Э2 Правовое регулирование использования природных ресурсов: комплексный подход: Тезисы
докладов международ. научно-практ. конферен.../ Сост. С.А. Боголюбов и др. - Москва : НИЦ
ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014 - 304 с. ISBN 978-5-16-010370-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/485915 . – Режим доступа: по подписке.
Э3 Воскресенский, А. Д. Мировое комплексное регионоведение: Учебник/Воскресенский А. Д.,
Колдунова Е. В., Киреева А. А., Воскресенский А. Д. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 416 с. ISBN 978-5-9776-0309-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/518782 . – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория 323
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.4 Экран – 1 шт.
8.5 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.6 Системный блок – 1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
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8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Программное обеспечение\Помещения для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.15 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента:научная литература,
диссертации, авторефераты диссертаций, отечественная научная периодика.
учебная:учебники и учебные пособия; учебно-методическая литература, учебная периодика,
CD и DVD и прочие.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Тематика реферативных работ
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20
страниц печатного текста (кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание,
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления,
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи.
Выполнение работы позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной
работе необходимо четко выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала,
дать соответствующие выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен
следовать студент, выполняющий работу. Работа имеет титульный лист, на котором на верх-ней
части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фа-милия студента, курс,
группа, факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны фамилия и
инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя. Внизу — город и год написания
работы. Работа включает: введение, название глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются вы-воды.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по экологической проблеме, а
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативноправовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа
требу-ет также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по
теме, над которой работает студент.

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС. факультета № 7 от 27.06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование у бакалавров базовых теоретических знаний об основах явления
радиоактивности, истории его открытия, видах и последствиях радиационного воздействия
на организм человека и окружающую природную среду.

2.1
2.2
2.3
2.4

2.ЗАДАЧИ
- сформировать системные знания обучающихся в области обеспечения радиационной
безопасности;
- привить и закрепить базовые навыки обеспечения радиационной безопасности персонала
и населения в ситуациях планируемого, аварийного и существующего облучения;
- изучить природу техногенной радиоактивности окружающей среды и её влияние на
здоровье населения;
- изучить нормы радиационной безопасности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.07.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Ноксология
3.1.2 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Медико-биологические основы безопасности
3.2.3 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.2.4 Производственная санитария и гигиена труда
3.2.5 Управление техносферной безопасностью
3.2.6 Безопасность в ЧС
3.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности
ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - методы и средства защиты населения вблизи проживания с РОО и производственного
персонала в условиях ЧС от возможных последствий радиационной аварии на РОО;
4.1.2 - нормативные правовые акты для решения задач обеспечения радиационной безопасности
объектов защиты, нормативную документацию в области охраны населения, персонала и
окружающей среды;
4.1.3 - организационные основы безопасности различных производственных процессов в ЧС.
4.2 Уметь:
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4.2.1 - работать с основными средствами индивидуальной и коллективной защиты населения,
рабочих и служащих в условиях ЧС;
4.2.2 - ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
радиационной безопасности;
4.2.3 - использовать знания организационных основ безопасности различных производственных
процессов в ЧС.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методологией и общими методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварии на РОО;
4.3.2 - знаниями законодательных и нормативных документов в области обеспечения
радиационной безопасности и радиационного контроля;
4.3.3 - навыками организационных основ безопасности различных производственных процессов
в чрезвычайных ситуациях.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

3

2
1

3

1

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

0

3

ОК-15 ПК
-10
ОК-15 ПК
-10

3

1

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

0

Раздел 1. Радиационная
безопасность, как научнопрактическая дисциплина.
Её цели и задачи.

1.1

Основные понятия и
определения.
Международное
сотрудническтво в сфере
радиационной
безопасности
(РБ). /Тема/
Входной контроль
(тестирование). /Ср/
История открытия
радиации и
радиоактивности. /Лек/
Основные термины в
области РБ и их
определения.
Теоретические основы,
цели и задачи
дисциплины. /Лек/
Международная
комиссия по
радиологической защите
(МКРЗ). История
создания. Статус,
структура, цели и задачи
МКРЗ. Рекомендации
МКРЗ по радиационной
безопасности. /Лек/

0

0

Примечание
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Международные и
национальные
организации по
радиационной защите и
безопасности (МАГАТЭ,
НКАДАР, МКРЕ, МЧС
РБ, НКРЗ и др.).
Международные
основные нормы
безопасности
«Радиационная защита и
безопасность источников
излучения» (МАГАТЭ). /
Лек/
Требования к пунктам
захоронения
радиоактивных
отходов. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/
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3

1

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

0

3

4

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

1

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

6

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

1

ОК-15 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

0

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0,5

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

1

Раздел 2. Биологические
аспекты радиационной
безопасности.

2.1

Радиационное
воздействие. /Тема/
Источники радиации:
естественные и
искусственные.
Радиационный фон
Земли. /Лек/
Сравнение способов
ослабления влияния
источников
ионизирующего
излучения. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Понятие
радиочувствительности
и радиоустойчивости,
радиочувствительность
различных органов и
тканей. /Лек/
Взаимодействие
ионизирующего
излучения с веществом,
расчёт характеристик
проникновения. /Пр/
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Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Классификация лучевых
поражений организма.
Отдаленные последствия
лучевого
воздействия. /Лек/
Основные принципы
инженерной защиты от
ионизирующего
излучения – время,
расстояние. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Дозиметрические
величины и единицы их
измерения. /Лек/
Устройство и расчёт
защитных экранов. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Подготовка к
контрольной работе по
разделу. /Ср/
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3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

2

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

0

3

4

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0,5

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

2

ОК-15 ПК
-10

0

3

4

3

2

ОК-15 ПК
-10
ОК-15 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1
Л1.2Л2.1
Э1
Л1.2Л2.1
Э1

3

4

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

1

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

4

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

1

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

1
0

Раздел 3. Принципы и
критерии радиационной
безопасности.

3.1

Организационные и
организационнотехнические
мероприятия
обеспечения
радиационной
безопасности. /Тема/
Законодательство РБ по
обеспечению
радиационной
безопасности. Нормы
радиационной
безопасности
(НРБ). /Лек/
Нормы радиационной
безопасности и основы
санитарных правил и их
практическое
применение. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
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Организация работы с
радиоактивными
веществами и
источниками
излучений. /Лек/
Решение типовых задач
оценки радиационной
обстановки на ОЭ. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/
Подготовка к
контрольной работе по
разделу. /Ср/
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3

1

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

0

3

4

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

1

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10
ОК-15 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

0

3

3

8

3

4

3

4

ОК-15 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

0

3

4

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

1

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

0

Раздел 4. Основные
принципы безопасности в
техносфере и защита
населения и персонала в
условиях ЧС.

4.1

Мероприятия по
радиационной защите и
обеспечению
радиационной
безопасности. /Тема/
Система радиационного
мониторинга, санитарногигиенические
инженерно-технические
и медикопрофилактические
мероприятия. /Лек/
Расчет режимов
радиационной защиты
рабочих и служащих
объекта в условиях
радиоактивного
заражения
местности. /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Проведение
радиационных
измерений с
использованием
оборудования и систем
радиационного
контроля /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/

3

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

1

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0
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Решение задач прогноза
радиационной
обстановки при
возможных
радиационных авариях и
инцидентах /Пр/
Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Коллективные и
индивидуальные
средства защиты
человека при
возникновении
радиационной
опасности. /Лек/
Оценка эффективности
системы физической
защиты /Пр/
Подготовка и защита
рефератов. /Ср/

3

4

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

1

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

1

ОК-15 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

0

3

2

ОК-15 ПК
-10

Л1.2Л2.1
Э1

0

3

4

3

2

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2
Л1.2Л2.1
Э1

0

Подготовка отчёта и
защита практической
работы. /Ср/
Подготовка к зечёту /Ср/

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10
ОК-15 ПК
-10

3

4

ОК-15 ПК
-10

0

/Зачёт/

3

4

ОК-15
ОПК-3 ПК
-10

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
ВОПРОСЫ ВХОДНОГО ТЕСТА.
1. Чем обеспечивается радиационная безопасность персонала?
2. Чем обеспечивается РБ населения?
3. Определение санитарно-защитной зоны.
4. Определение зоны наблюдения.
5. Определение зоны радиационной аварии.
6. Персонал: группа А и группа Б. Определение.
7. Четыре категории объектов по потенциальной радиационной опасности. Определение.
8. Обращение с радиоактивными отходами.
9. Радиационный контроль при работе с техногенными источниками излучения.
10. Методы и средства индивидуальной защиты и личной гигиены.
Вопросы для самоподготовки по теме "Основные понятия, термины, величины, единицы измерения
ионизирующего излучения"
1. Явление радиоактивности. Виды распада.
2. Основной закон радиоактивного распада радионуклида. Единицы активности.
3. Взаимодействие гамма-излучений с веществом.
4. Краткая характеристика фотонных и корпускулярных ионизирующих излучений.
5. Взаимодействие альфа-излучений с веществом.
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6. Взаимодействие бета-излучений с веществом.
Вопросы для самоконтроля по теме "Радиационное загрязнение биосферы"
1. Способы обнаружения и измерения ионизирующих излучений.
2. Поглощенная доза. Мощность поглощенной дозы.
3. Экспозиционная доза. Мощность экспозиционной дозы.
4. Эквивалентная и эффективная дозы.
5. Космическая и земная радиация.
6. Антропогенные источники ионизирующих излучений.
7. Механизм воздействия радиации на молекулы и клетки биологической ткани. Возмож-ные
последствия.
8. Возможности печени и почек по противодействию радиации при внутреннем облуче-нии.
9. Возможности иммунной и кровеносной систем по противодействию радиации при внут-реннем
облучении.
10. Особенности радиоустойчивости органов при внешнем облучении.
Вопросы для самоконтроля по теме "Естественный электромагнитный фон и связанные с ним
процессы в живом веществе".
1. Электромагнитное загрязнение биосферы
2. Детерминированные и стохастические эффекты.
3. Характеристика костномозговой формы острой лучевой болезни.
4. Уровни вмешательства в Международных Нормах радиационной безопасности.
5. Требования к ограничению облучения населения.
6. Радиоактивное загрязнение местности РФ после аварии на ЧАЭС.
7. Краткая характеристика цезия-137, стронция-90 и плутония-239.
8. Последствия аварии на ЧАЭС для здоровья населения РФ. Последствия аварии на ЧАЭС для
животного и растительного мира.
9. Степени хронической лучевой болезни.
10. Основные мероприятия по радиационной защите.
11. Радиопротекторы.
12. Система радиационного мониторинга РФ.
13. Зоны радиоактивного загрязнения местности в РФ.
ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ.
Итоговый контроль – зачёт.
Перечень вопросов итогового контроля знаний.
1.Категории радиационных объектов по потенциальной опасности. Характеристика радиационноопасных объектов.
2.Радиационная авария. Виды радиационных аварий, Основные опасности при авариях на РОО.
3.Виды ионизирующих излучений, их характеристики.
4.Дозы: экспозиционная, поглощенная, эквивалентная, эффективная.
5.Дозы: коллективная, ожидаемая при внутреннем облучении, предотвращаемая.
6.Взвешивающие коэффициенты для видов излучения и для органов и тканей.
7.Категории облучаемых лиц. Пределы эффективных доз облучения для лиц различных категорий.
Облучение персонала категории А. Облучение персонала категории Б. Облучение населения
(категория В)
8.Радиационная безопасность. Основные принципы обеспечения радиационной безопасности.
9.Радиационный контроль. Порядок, виды и периодичность радиационного контроля.
10.Правила личной гигиены при работе с радиоактивными веществами.
11.Основные направления радиационного контроля.
12.Классификация защит и материалов защиты.
13.Конструкция биологической защиты ядерного реактора.
14.Современная концепция биологического действия ионизирующего излучения. Механизм
воздействия ионизирующего излучения на биологические объекты. Влияние мощности дозы на
биологические эффекты облучения человека.
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15.Принципы оценки воздействия ионизирующих излучений на живой организм. Медикобиологические аспекты ионизирующих излучений. Понятие о биологическом действии
ионизирующих излучений.
16.Метаболизм радионуклидов в организме и окружающей среде. Влияние на организм различных
доз. Биологические эффекты локального облучения. Соматические и генетические последствия
излучения. Острая лучевая болезнь. Хроническая лучевая болезнь. Степени лучевой болезни.
Отдалённые последствия облучения.
17.Явление радиоактивности и её основные законы. Понятие естественной и искусственной
радиоактивности. Основные свойства радионуклидов. Закон радиоактивного распада. Понятие
ионизирующего излучения. Виды ионизирующих излучений. Источники ионизирующих излучений.
18.Основные физические величины и единицы измерения радиоактивности и ионизирующих
излучений. Активность радионуклида. Закон радиоактивного распада. Характеристики поля
излучения.
19.Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Проникающая способность
ионизирующих излучений. Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Взаимодействие
гамма-излучения с веществом. Взаимодействие нейтронов с веществом. Поглощённая доза
излучений.
20.Риск и ущерб в оценке биологических последствий облучения. Понятие риска. Влияние
социальных и природных факторов, возраста человека на риск. Стохастические эффекты облучения.
Влияние пола и возраста на вероятность появления соматических эффектов при действии малых доз
радиации. Пожизненный риск.
21.Доза эффективная коллективная. Доза предотвращаемая. Расчёт дозы внешнего и внутреннего
облучения. Дозовые коэффициенты.
22.Формирование дозы при внутреннем облучении человека. Ингаляционное и пероральное
поступление радионуклидов в организм. Методы расчета эффективной дозы по данным
радиационного контроля.
23.Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии. Правовое
положение организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии.
Финансовое обеспечение гражданско-правовой ответственности за убытки и вред, которые могут
быть причинены радиационным воздействием.
24.Физическая защита радиационных источников Организация проведения учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
25.Последствия испытаний и применения ядерного оружия.
Формы итогового контроля (тест).
В качестве итогового контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты
тестирования по модулям дисциплины.
При написании теста необходимо дать ответы на 16 вопроса. Вопросы являются
закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения
теста составляет 30 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности обучающихся рекомендуется
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка
Процент выполнения теста, %
«Отлично» (зачтено)
100 – 85
«Хорошо» (зачтено)
80 – 75
«Удовлетворительно» (зачтено)
70 – 60
«Не удовлетворительно» (не зачтено)
Менее 60 %
Примерный тест итогового контроля
1. Что собой представляет α – излучение?
а) поток электронов;
б) поток ядер гелия;
в) фотонное излучение.
2. Какое из перечисленных излучений обладает наибольшей проникающей способностью?
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а) β – излучение;
б) γ – излучение;
в) α – излучение.
3. Какое из перечисленных излучений обладает наибольшей ионизирующей способностью?
а) рентгеновское;
б) α – излучение;
в) нейтронное.
4. Что называется изотопами?
а) атомы, имеющие ядра с одинаковым числом протонов и нейтронов;
б) атомы, имеющие ядра с одинаковым числом протонов, но различающиеся по числу нейтронов;
в) атомы, ядра которых состоят из положительно заряженных протонов и электрически
нейтральных нейтронов.
5. Что такое активность А радионуклида?
а) А = dN/dt, где dN – число спонтанных ядерных превращений; dt – промежуток времени;
б) A=F/S, где F — световой поток, лм; S – освещаемая площадь, м2;
в) A=E/m, где E – энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, МэВ; m – масса
вещества, кг.
6. В каких единицах измеряется активность радиоактивного препарата?
а) Грей;
б) Беккерель;
в) Бэр.
7. В каких единицах измеряется поглощенная доза?
а) Рентген;
б) Зиверт;
в) Грей.
8. Что такое эквивалентная доза?
а) D = dE/dm;
б) HT,R = WR DT,R;
в) X = dQ/dm.
9. Что такое эффективная доза?
а) W = dX/dt;
б) E = ∑ WT HT;
в) A=dN/dt.
10. В каких единицах измеряется эффективная доза?
а) Кюри;
б) Зиверт;
в) Рад.
11. Переведите активность радиоизотопов 60 Со, выраженную в специальных единицах Ки, в
единицы в системе СИ.
Номер варианта
Активность А, Ки
10,8

1
5,4

2
1,8

3
10,5

4
55

5
73

6
3,7

7
1,4

8
85

9
7,5

12. Каким установлен в НРБ-99/2009 предел индивидуального пожизненного риска в условиях
нормальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года для персонала?
а) 5,0 х 10-2;

0
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б) 1,0 х 10-3;
в) 5,0 х 10-5.
13. Рассчитать эффективную дозу, полученную дефектоскопистом при облучении в области таза
потоком нейтронного излучения. Полученные данные сравнить с нормой облучения персонала и
сделать вывод.
Наименование величины
1 2
3
Поглощенная доза D, мЗв
5
2,5
9,7
Взвешивающий коэффици-ент WR
20
10
20
Взвешивающий коэффици-ент WT
0,2
0,12
0,2

Номер варианта
6
7
10
0,5

4
3

5
1,5

10

5

20

0,2

0,12

0,2

8
20

9
7,3

0
17,7

10

20

5

10

0,12

0,2

0,12

0,12

14. Какие установлены в НРБ-99/2009 категории облучаемых лиц?
а) — категория I а, б – легкие;
— категория II а, б – средней тяжести;
— категория III – тяжелые.
б) — категория А – персонал;
— категория Б – ограниченная часть населения;
— категория В – население области, края, республики, страны.
в) — персонал (группы А и Б);
— все население, включая лиц персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.
15. Какие в НРБ установлены нормативы для облучаемых лиц?
а) основные пределы доз (ПД), пределы годового поступления (ПГП), допустимые среднегодо-вые
объемные активности (ДОА)и среднегодовые удельные активности (ДУА), контрольные уровни
(доз, активности и др.);
б) предельно допустимые концентрации ПДК, мг/м3;
в) предельно допустимая доза (ПДД), предел дозы (ПД), допустимое загрязнение поверхности
(ДЗП).
16. Какие дополнительные ограничения введены в НРБ-99 для женщин в возрасте до 45 лет?
а) дополнительные ограничения внешнего облучения хрусталика глаза: эквивалентная доза в год –
150 мЗв;
б) ограничение облучения стоп и кистей: эквивалентная доза в год – 500 мЗв;
в) эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв в
месяц.
17. Кто обнаружил ионизирующее излучение?
а) А. Беккерель;
б) М. Кюри и П. Кюри;
в) В. Рентген.
18. Усредненный коэффициент качества облучения учитывает вид:
а) вещества;
б) органа (ткани) организма человека;
в) излучения радиоактивного ядра;
г) риска облучения отдельного органа организма человека к риску облучения всего организма.
Пример контрольного задания
Задача 1. На ОЭ с персоналом наибольшей работающей смены (НРС) 1000 человек имеется
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четыре защитных сооружения, составляющие коэффициента надежности которых представ-лены в
табл. 1. Определить коэффициент надежности защиты персонала данного ОЭ.
Надежность укрытия людей оценивается коэффициентом надежности защиты Кнз, опреде-ляющим
ту часть людей, которая защищена от любых поражающих факторов. Коэффициент этой
надежности определяется следующими составляющими:
инженерной защитой людей или той части персонала наибольшей работающей смены
(НРС), которая может быть укрыта в ЗС ГО с соответствующим инженерным оборудованием и
системами жизнеобеспечения: Сиз =Nзс/N, где Nзс - число людей, укрывшихся во всех ЗС ГО; N общая численность НРС ОЭ;
своевременностью оповещения: Соп = Nоп/N, где Nоп - количество своевременно оповещенных людей;
обученностью людей способам защиты и правилам поведения в условиях ЧС: Cоб = Nоб/N;
готовностью ЗС ГО к приему людей: Сгот = Nмест/М, где Nмест - число людей, для
которых готовы места в ЗС ГО.
Коэффициент надежности защиты людей Кнз определяется по минимальному значению его
составляющих.
Таблица 1
Составляющие коэффициента надежности
№ ЗС Вместим. ЗС, чел. Обеспечен. инженерной защитой Своевременно оповещенных
Обученных Количество мест в ЗС ГО
действиям
в ЧС
1
2
3
4

100
300
1000
500

450
300
450

450
300
250
300

400
-

400
-

250
300

400
400

Решение
1.
Составляющие коэффициента надежности по каждому ЗС ГО:
ЗС № 1 вместимостью 500 человек: в соответствии с требованиями по защитным
свойствам, своевременности оповещения, обученности людей и готовности мест допускает за-щиту
400 человек (по минимальному значению в строке);
ЗС № 2 и № 4 исключаются из расчета, так как не обеспечивают необходимую инженерную защиту;
ЗС № 3 исключается из расчета, так как оно не готово к заполнению людьми в установленный срок.
2.
Величины составляющих, характеризующих:
- инженерную защищенностьНРС – Сиз = 750/1000 = 0,75;
- своевременность оповещения – Соп = 0,7;
- обученность – Соб = 0,65;
- готовность мест укрытия – Сгот = 0,4.
3.
Поскольку коэффициент надежности защиты НРС ОЭ определяется минимальным значением составляющих, получаем, что надежной защитой обеспечено лишь 40% смены, так как Кнз
= Сгот = 0,4.
4.
Значительно снижает коэффициент надежности защиты:
необеспеченность инженерной защиты ЗС № 2 и № 4 (200 чел.);
несовершенство системы оповещения (300 чел.);
необученность людей (350 чел. не знают правил поведения в ЧС);
неготовность ЗС № 3 к приему людей в срок (300 чел.).
5.
Предложения:
коэффициент надежности защиты можно повысить до 75 % без существенных
материальных затрат дооборудованием системы оповещения, обучением, своевременной
подготовкой ЗС №3 к заполнению людьми;
необходимо обеспечить повышение готовности системы жизнеобеспечения ЗС № 2 и № 4
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до требуемых норм.
Решить задачу:
На ОЭ с персоналом наибольшей работающей смены (НРС) 800 человек имеется два защитных
сооружения (№1 и №3), составляющие коэффициента надежности которых представлены в табл. 1.
Определить коэффициент надежности защиты персонала данного ОЭ.
6.2. Темы письменных работ
Перечень тем рефератов:
1. Биологическое действие и влияние ионизирующих излучений на здоровье человека.
2. Гигиеническая регламентация облучения человека
3. Радиационный контроль. Основные методы измерений, применяемые в радиационной гигиене:
радиометрические, спектрометрические и дозиметрические.
4. Гигиена труда при работе с открытыми, закрытыми, источниками ионизирующих излучений и
устройствами, генерирующими ионизирующее излучение.
5. Обеспечение радиационной безопасности при медицинском облучении.
6. Радиационная безопасность при воздействии природных источников ионизирующего
излучения.
7. Охрана среды обитания человека от радиоактивных загрязнений.
8. Радиационные аварии, их предупреждение и ликвидация последствий.
9. Организация контроля и надзора за обеспечением радиационной безопасности.
10. Радиационные аварии и здоровье человека.
11. Ядерные испытания и их экологические последствия.
12. Виды радиационно-опасных (РОО) и химически-опасных (ХОО) объектов, причины,
поражающие факторы и последствия техногенных аварий и катастроф с выбросом химических и
радиоактивных веществ.
13. Определение радиоактивного излучения, экспозиционной, поглощенной и эквивалентной доз
облучения, единицы измерения этих доз, величину безопасных, опасных и аварийных доз
облучения, последствия их получения.
14. Порядок действий при возникновении угрозы аварии или при внезапной аварии на РОО и ХОО.
Правила безопасного поведения на загрязненной радиоактивными или химическими веществами
местности.
15. Виды защитных сооружений гражданской обороны и их назначение.
16. Виды и особенности оружия массового поражения (ядерного, химического и биологического),
поражающие факторы.
17. Аварии на радиационноопасных объектах. Причины. Методы ликвидации. Поведение человека в
данной ЧС. Защита населения от радиации.
18. Радиация ее влияние на организм человека.
19. Последствия ядерной войны.
20. Проблема размещения в регионе новых промышленных и ядерных объектов.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы входного контроля, темы самоподготовки, контрольная работа , зачёт (тест).
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 пер.составители
с англ.
Радиация. Дозы, эффекты, риск
М.: Мир, 1988
Л1.2 Белозерский Г.
Радиационная экология: учебник для студ. вузов
М.: Издательский
Н.
центр "Академия",
2008

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Авторы,
составители
Л1.3 Маргулис
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Заглавие
Атомная энергия и радиационная безопасность

Издательство, год
М.:
Энергоатомиздат,
1988

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Радиационная экология: учеб. пособие

Авторы,
Издательство, год
составители
Л2.1 Пивоваров
Ю.
М.: Академия,
П., Михалев В.
2004
П.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Жуковский В. М. Радиоактивность и радиационная безопасность: Общедоступные лекции
для студентов, журналистов, чиновников и избранников народа всех уровней: Учебное
пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004,- 294 с. - ISBN 5-7525-1290-5. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/348018 – Режим доступа: по
подписке.
Э2 Пронкин, Н. С. Обеспечение безопасности обращения с радиоактивными отходами
предприятий ядерного топливного цикла [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. С.
Пронкин. - Москва : Логос, 2012. - 420 с. - ISBN 978-5-98704-599-2. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/469413– Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.8 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 323

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
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8.15

8.16
8.17
8.18
8.19
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Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Монитор преподавателя – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный – 18 шт.
Скамья студенческая двухместная – 18 штук
Помещения для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д.
Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой
системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер.
Каталог учебно-методической литературы.
Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Методические указания студентам очной
формы обучения
представлены в виде:

методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения
лекции;

методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к семинарским занятиям;

групповая консультация;

методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;

методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения
лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью
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к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может
дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в
списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения
и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полез-ны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый
материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой
и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в
различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника.
Различаются четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки,
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит,
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизве-дению текста),
не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял
собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,
обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может
обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать
знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
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Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать,
подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их
знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не
было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления
и дополнения.
Групповая консультация.
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных
вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом
закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение
курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных
видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с
учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
Подготовка реферативных работ.
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20
страниц печатного текста (кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание,
заключение, список использованных источников.
Написание рефератов способствует закреплению и углублению знаний, а также выработке навыков
научного исследования, творческого мышления, умения самостоятельно решать поставленные
перед студентом задачи. Выполнение работы позволит углубить уровень знания исследуемой
проблемы. В написанной работе необходимо четко выразить новизну исследования, актуальность
приводимого материала, дать соответствующие выводы и рекомендации.
Существует определенная форма, которой должен следовать студент, выполняющий работу.
Работа имеет титульный лист, на котором на верхней части пишется название учебного заведения,
кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, затем посередине название
темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание
научного руководителя. Внизу — город и год написания работы. Работа включает: введение,
название глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и
актуальность исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации
автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по проблеме, а также
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материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативноправовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа
требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по
теме, над которой работает выпускник.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие
компетенций в области решения задач по определению допустимых экологических
воздействий и нагрузок на экологические системы и окружающую природную среду с
целью снижения и устранения неблагоприятных последствий.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение системы нормирования в области охраны окружающей среды как важнейшего
механизма охраны окружающей среды, экологических систем, человека и его среды
обитания от антропогенных воздействий;
2.2 - раскрытие основных положений правовых и нормативных актов, регламентирующих
установление и реализацию отдельных элементов система нормирования в области охраны
окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
2.3 - изучение особенностей установления гигиенических нормативов качества отдельных
объектов окружающей среды: атмосферный воздух, вода водные объекты и почва;
2.4 - изучение особенностей установления экологических нормативов качества и нормативов
воздействия на объекты окружающей среды;
2.5 - усвоение принципов и методов установления экологических нормативов воздействия
объектов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
2.6 - выработка умения анализировать источники загрязнения объектов окружающей среды,
определять нормативы предельно-допустимых воздействий (выбросов, сбросов и других),
обосновывать размеры санитарно-защитных зон;
2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.08.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Экология природных ресурсов
3.1.2 Токсикология
3.1.3 Основы медицинских знаний
3.1.4 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.1.5 Экология
3.1.6 Экология природных ресурсов
3.1.7 Токсикология
3.1.8 Основы медицинских знаний
3.1.9 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.1.10 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности
ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий
на человека и окружающую среду
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ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - современную систему и состояние экологического нормирования в области охраны
окружающей среды; виды норм и нормативов качества окружающей среды и воздействия на
окружающую среду; методологические особенности разработки и установления
экологических, санитарно-гигиенических и иных нормативов окружающей среды;
4.1.2 - определение допустимых экологических воздействий и нагрузок на окружающую
природную среду в локальном и глобальном масштабе;
4.1.3 - основные программные средства, используемые при нормировании воздействия.
4.2 Уметь:
4.2.1 - выполнять расчеты нормативов предельно допустимых выбросов; размеров санитарнозащитных зон; нормативов предельно допустимых сбросов;
4.2.2 - определять необходимую эффективность мероприятий по достижению нормативов
предельно-допустимых выбросов и сбросов; определять нормативы образования и классы
опасности отходов, лимиты на их размещение;
4.2.3 - определение нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методами расчета загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и выбора
приоритетных загрязнителей;
4.3.2 - методами определения предельно допустимых выбросов и предельно допустимых
4.3.3 сбросов;
- анализом и прогнозом опасностей в среде обитания.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. НОРМИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ

1.2

1.3

Виды норм и
нормативов качества
окружающей среды и
воздействия на нее
/Тема/
Виды норм и
нормативов качества
окружающей среды и
воздействия на нее
/Лек/
Определение
нормативов предельно
допустимых выбросов
(ПДВ) вредных
химических веществ
/Пр/
Нормативные
документы в области
охраны окружающей
среды /Тема/

8

1

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

Л1.1Л2.1
Э1

8

11

ОПК-3 ПК
Л1.2
-14 ПК-15 Э1 Э2 Э3 Э5

0

0
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1.4

Нормативные документы
в области охраны
окружающей среды.
Лицензирование
отдельных видов
деятельности и
экологическая
сертификация в области
охраны окружающей
среды /Лек/
Организация, проведение
и оценка данных
исследований содержания
вредных химических
веществ в выбросах и
атмосферном воздухе на
границе
санитарно-защитной и
жилой зоны /Лаб/
Лицензирование
отдельных видов
деятельности и
экологическая
сертификация в области
охраны окружающей
среды /Тема/
Определение размеров
санитарно-защитных зон
/Пр/
НОРМИРОВАНИЕ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ /Ср/
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8

1

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

8

3

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

8

7

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

8

6

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

8

3

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

Л1.1
Э1 Э3 Э5

0

3

Л1.2
Э1 Э3

0

0

Раздел 2. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
НОРМИРОВАНИЕ
КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
НЕЕ

2.1

Гигиеническое
нормирование
химических соединений
/Тема/
Организация, проведение
и оценка данных
исследований содержания
вредных химических
веществ в сточных водах и
воде водоемов в
контрольных створах
после выпуска сточных
вод /Лаб/

3
Э2
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2.2

2.3

Гигиеническое
нормирование
химических веществ в
атмосферном воздухе,
воде, почве, воздухе
рабочей зоны и пищевых
продуктах /Тема/
Гигиеническое
нормирование
химических соединений:
общие положения,
нормирование качества
объектов окружающей
среды (атмосферного
воздуха, воды, почвы,
воздуха рабочей зоны и
пищевых продуктов) и
воздействия на нее /Лек/
Основные положения
определение нормативов
предельно допустимых
сбросов (ПДС) вредных
химических веществ /Пр/
Гигиеническое
нормирование
воздействия на
окружающую среду
/Тема/
Оценка эффективности
природоохранных
мероприятий по
достижению нормативов
ПДС /Пр/
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
НОРМИРОВАНИЕ
КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
НЕЕ /Ср/
Раздел 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НОРМИРОВАНИЕ
КАЧЕСТВА СРЕД И
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ

3.1

Основные концепции
экологического
нормирования /Тема/
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8

4

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

Л1.1Л2.2
Э2 Э3 Э5

0

8

7

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

Л1.2
Э1 Э3 Э4

0

8

6

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

8

7

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

0
Э1 Э3 Э4

0
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Организация отбора проб,
проведение и
исследования содержания
вредных химических
веществ в отходах и почве
с целью установления
класса опасности отхода и
загрязнения почв при
размещении и
захоронении отходов
/Лаб/
3.2

3.3

Общая концепция
экологического
нормирования
аэрогенного загрязнения
наземных экосистем и
локальных источников
выбросов /Тема/
Основные концепции
экологического
нормирования /Лек/
Установление
предельного количества
накопления отходов на
территории предприятия.
Определение класса
опасности отхода /Пр/
Экологическое
нормирование качества
окружающей среды
/Тема/
Экологическое
нормирование качества
окружающей среды /Лек/
Разработка Проекта
образования отходов и
лимитов на их
размещение /Пр/
Экологическое
нормирование качества
окружающей среды /Ср/
Раздел 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НОРМИРОВАНИЕ
ДОПУСТИМОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ И
ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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8

3

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

8

1

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

Л1.1

0

8

6

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

Л1.2
Э1 Э2 Э4

0

8

1

0

8

6

ОПК-3 ПК
Л1.1
-14 ПК-15 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
ОПК-3 ПК
Л2.1
-14 ПК-15
Э1 Э4

8

6

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

0

3

0
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Установление
нормативов допустимых
воздействий и
допустимой
антропогенной нагрузки
на окружающую среду
/Тема/
Установление
нормативов допустимых
воздействий и
допустимой
антропогенной нагрузки
на окружающую среду
/Лек/
Основные положения
определения предельно
допустимых
антропогенных нагрузок
на окружающую среду
/Пр/
Установление
нормативов допустимых
воздействий и
допустимой
антропогенной нагрузки
на окружающую среду
/Ср/
Подготовка к экзамену
/Ср/
/Экзамен/

8

1

ОПК-3 ПК
Л1.1
-14 ПК-15 Э1 Э2 Э3 Э5

0

8

2

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

0

8

6

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

0

8

20

0

8

36

ОПК-3 ПК
-14 ПК-15
ОПК-3 ПК
-14 ПК-15

Л2.1 Л2.2
Э1 Э3 Э5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э3 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Тестирование.
Образец теста приводиться
1 Инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферу проводят
А) все действующие предприятия, организации, учреждения независимо от их организационноправовых форм и форм собственности; производственная деятельность которых связана с выбросом
загрязняющих веществ в атмосферу.
Б) проектируемые предприятия, организации, учреждения;
В) все действующие и недействующие предприятия, организации, учреждения независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности; производственная деятельность которых
связана с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу.
2 Инвентаризация должна проводиться
А) один раз в год;
Б) один раз в десять лет;
В) один раз в пять лет.
3 Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является получение исходных
данных для:
А)оценки степени влияния выбросов загрязняющих веществ предприятия на окружающую среду
(атмосферный воздух);
Б)установления предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как в
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целом по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы;
В)организации контроля соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу;
Г)оценки состояния пылегазоочистного оборудования предприятия;
Д)оценки экологических характеристик, используемых на предприятии технологий;
Е)оценки эффективности использования сырьевых ресурсов и утилизации отходов на
предприятии;
Ж)планирования воздухоохранных работ на предприятии.
4 Инвентаризация выбросов представляет собой
А) исходная информация для расчетов рассеивания веществ в атмосфере;
Б) систематизация сведений о распределении источников по территории, количестве и составе
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
В)анализ расчетов загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха.
5 Предприятие проводит инвентаризацию
А) собственными силами;
Б) силами специализированной организации;
В) собственными силами или силами специализированной организации.
Вопросы для проведения текущего контроля по практике
1. Атмосфера. Основные понятия и определения в нормировании выбросов: источник выделения;
источник загрязнения атмосферы. Классификация источников загрязнения атмосферы
2. Понятия санитарно-гигиенических нормативов: «ПДВ», «ВСВ», «ПДК».
3. Основные методы проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ.
4. Исходная информация для расчетов рассеивания веществ в атмосфере. Учет параметров
выбросов вредных веществ и их характеристика при расчетах загрязнения атмосферы.
5. Перечислить параметры, от которых преимущественно зависит ожидаемое загрязнение
атмосферы, дать разъяснение.
6. Критерии установления нормативов ПДВ и лимитов ВСВ.
7. Установление приоритетных источников загрязнения, основные критерии.Анализ расчетов
загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха.
8. Установление нормативов ПДВ и лимитов ВСВ; разрешения на выброс, коэффициента
превышения, сверхнормативный выброс.
9. Фоновое загрязнение атмосферы; его учет при установлении нормативов ПДВ.
10. Определение размеров санитарно-защитных зон для различных видов источников выбросов.
11. Установление необходимости внедрения природоохранных мероприятий по снижению
выбросов; оценки их эффективности.
12. Отходы производства и потребления. Термины и определения
13. Методы определения нормативов образования отходов.
14. Система классификации и кодирования отходов. Федеральный классификационный каталог
отходов.
15. Первичные показатели опасности отходов
16. Классы опасности отходов. Методы определения класса опасности отходов.
17. Характеристика мест хранения и размещения отходов.
18. Паспорт опасного отхода.
19. Установление предельного количества накопления отходов на территории предприятия.
20. Водотоки и водоемы. Категории водных объектов. Нормативы качества воды водных объектов.
21. Показатели вредности загрязняющих веществ. Понятие «лимитирующий показатель
вредности».
22. Перечислить общесанитарные показатели вредности веществ.
23. Перечислить санитарно-токсикологические показатели вредности веществ
24. Перечислить органолептические показатели вредности веществ
25. Основные требования к размещению места выпуска сточных вод. Термины: ПДС, ВСС.
Критерии установления норматива ПДС.
26. Контрольные створы, дать примеры.
27. Оценка эффективности природоохранных мероприятий по достижению нормативов ПДС.
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28. Расчет условий выпуска сточных вод в водный объект по показателям вредности.
29. Организации, которые согласовывают материалы инвентаризации и проекты ПДВ.
30. Организации, которые согласовывают проекты ПДС.
31. Организации, которые согласовывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение.
Вопросы для экзамена по дисциплине «Нормирование вредных факторов окружающей среды»
1. Законы, регламентирующие нормирование в области охраны окружающей среды, их различия и
единство.
2. Понятие нормирования в области охраны окружающей среды в соответствии с ФЗ « Об охране
окружающей среды» (2001г). Состав нормирования.
3. Нормативы качества окружающей среды: цель, основа, виды нормативов.
4. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: понятие, цель, виды нормативов.
5. Виды норм и нормативов в области окружающей среды.
6. Санитарно – гигиенические нормативы.
7. Производственно – хозяйственные и комплексные экологические нормативы.
8. Нормативы защитных и охранных зон: санитарно-защитные нормативы, эколого-защитные
нормативы.
9. Экологические стандарты и нормативные документы: определение, система стандартов в области
охраны природы: ГОСТы, СанПиНы, СНиПы.
10. Лицензирование экологически значимой деятельности.
11. Экологическая сертификация.
12. Санитарно-гигиеническое нормирование. Основные понятия: санитарно-эпидемиологическое
благополучие, среда обитания человека, гигиенический норматив, государственные санитарноэпидемиологические правила и нормы.
13. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование: сущность; органы,
разрабатывающие санитарные правила.
14. Общая схема гигиенического нормирования содержания химических веществ в объектах
окружающей среды.
15. Принципы гигиенического нормирования.
16. Схема разработки технологического процесса и его токсикологической оценки.
17. Гигиеническое нормирование атмосферных загрязнителей. Понятия: гигиенический и
экологический нормативы качества атмосферного воздуха, предельно допустимый выброс,
технический норматив выброса.
18. Критерии вредности /безвредности, положенные в основу нормирования атмосферного воздуха.
19. Основные принципы, используемые при обосновании ПДК для атмосферного воздуха в России
и СССР. Спектр биологических ответов организма на действие вредного фактора.
20. Нормирование воздействия: ПДВ, СЗЗ.
21. Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов у пунктов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования.
22. Особенности нормирования химических веществ в водной среде.
23. Схема исследований по гигиеническому нормированию химических веществ в воде водных
объектов.
24. Цели исследований по органолептическому и общесанитарному показателям вредности.
Численные значения определяемых порогов по этим показателям.
25. ПДС, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
26. Основные положения теории и практики гигиенического нормирования содержания
химических веществ в почве.
27. Принципиальная схема нормирования экзогенных химических веществ в почве.
28. Два подхода к экологическому нормированию: их суть, принципиальные различия.
29. Норма и патология, хорошее качество экосистемы.
30. Основные положения общей концепции экологического нормирования от воздействия
локальных источников.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

стр. 11

31. Основные этапы и последовательность экологического нормирования от воздействия локальных
источников.
32. Основные положения разработки ПДК химических веществ для рыбохозяйственных водоемов.
33. Общие положения разработки нормативов веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного
значения согласно «Методическим указаниям ….», утвержденным приказом Росрыболовства от
04.08.2009 N 695.
34. Общие условия разработки ПДК и ОБУВ веществ различного назначения в воде водных
объектов рыбохозяйственного значения согласно «Методическим указаниям ….», утвержденным
приказом Росрыболовства от 04.08.2009 N 695.
35. Требования к разработке ПДК и ОБУВ биологических препаратов и для смесей постоянного
состава в воде водных объектов рыбохозяйственного значения согласно «Методическим указаниям
….», утвержденным приказом Росрыболовства от 04.08.2009 N 695.
36. Разработка нормативов ПДК веществ с учетом природных особенностей водных объектов, ПДК
и ОБУВ биологических препаратов в воде водных объектов рыбохозяйственного значения согласно
«Методическим указаниям ….», утвержденным приказом Росрыболовства от 04.08.2009 N 695.
37. Нормирование экологического состояния территории России: общие положения. Медикоэкологические критерии оценки среды обитания человека. Критерии оценки изменений природной
среды.

6.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Форма контроля - экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Редина
составители
М. М.,
Нормирование и снижение загрязнений
М.: Юрайт, 2014
Хаустов А. П.
окружающей среды: учебник для бакалавров
Л1.2 Прусаков В. М., Методические указания к выполнению
Ангарск: АнГТУ,
Прусакова А. В., практических работ по нормированию факторов
2016
Вержбицкая Э. А. окружающей среды
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Николайкина
Н. Промышленная экология. Инженерная защита
М.: ИКЦ
Е., Николайкин Н. биосферы от воздействия воздушного транспорта: "Академкнига",
И., Матягина А. учеб. пособие
2006
М.
Л2.2 Брюхань Ф. Ф.,
Промышленная экология: учебник
М.: Форум, 2014
Графкина М. В.,
Сдобнякова Е. Е.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Гигиена: учебник/Под.ред.акад.РАМН Г.И.РумянцеваМ ."ГЕОТАР-Медицина", 2009.- 608 с.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html
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Э2

Гигиена и экология человека: учеб. пособ. / И.Г. Крымская. - Изд. 2-е, стер. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012.-351 с. [Электронный ресурс]. URL: http://kingmed.info/media/book/4/3323.pdf
Э3 Коновалова В.А. Нормирование качества окружающей среды: учебное пособие /В.А.
Коновалова – М.: РГУИТП, 2011. – с. 158[Электронный ресурс]. URL:
http://window.edu.ru/resource/784/77784/
Э4 Экологическое нормирование и управление качеством почв и земель / Под общ. ред.
С.А. Шобы, А.С. Яковлева, Н.Г. Рыбальского. – М.: НИА-Природа, 2013 – 310 с.
[Электронный ресурс]. URL: https://clck.yandex.ru/redir/
Э5 ФЗ "Об охране окружающей среды "[Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № Tr000054816 от 04
декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 213
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Ноутбук – 1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска (меловая) – 1 шт.
8.9 Стол преподавателя – 1 шт.
8.10 Стол студенческий двухместный – 9 шт.
8.11 Скамья студенческая двухместная – 9 штук
8.12 Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный
договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
8.13 Помещения для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
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8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.17 Книжный фонд библиотеки
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающиеся должны прослушать курс лекций, выполнить и защитить практические и
лабораторные занятия, выполнить тестовые задания.
Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде:
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к семинарским занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
методические рекомендации по подготовке рефератов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и
при подготовке к семинарским и практическим занятиям.
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические
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занятия.
Семинарские и практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал,
приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских и практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по
данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
плана семинара или практической работы. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому или практическому занятию, необходимо, прежде всего,
указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они
получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует
рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным
источникам.
Подготовка к семинарскому или практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основныt пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются
умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской
деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой
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и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в
различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не
сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и
простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к
тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и
лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и,
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано,
или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и
дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к практическим
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,
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особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security

[Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 7 от27.06.2018
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения Windows E3EDU Dev UpLSA

[Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019], Microsoft Office Pro+Dev
SL [государственный контракт № 442019 от 24.05.2019
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от28.06.2019
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020

и

Промышленная акустика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экология и безопасность деятельности человека

Учебный план
Квалификация

20.03.01-ТБ-17.plx
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

Виды контроля в семестрах:
экзамены 8

144
63
45
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)

Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

8 (4.2)

Итого

9,2
УП

РП

УП

9
9
45
9
63
63
45
36
144

9
9
45
9
63
63
45
36
144

9
9
45
9
63
63
45
36
144

РП

9
9
45
9
63
63
45
36
144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление с методами и устройствами, применяемыми при защите среды обитания от
негативного воздействия шумов; подготовка специалистов к участию в проведении научноисследовательских и проектно-конструкторских работах, направленных на создание новых
методов и систем контроля производственного и городского шума.
2.ЗАДАЧИ
2.1 получение теоретических знаний и практических навыков для:
2.2 - выявления причин высоких уровней шума, создаваемого производственным
оборудованием и другими источниками на селитебной территории;
2.3 - выбора и расчета средств снижения шума.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Производственная санитария и гигиена труда
3.1.2 Безопасность жизнедеятельности
3.1.3 Основы медицинских знаний
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Нормирование вредных факторов окружающей среды
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 организационно-управленческими навыками в профессиональной деятельности по
обеспечению безопасности.
4.2 Уметь:
4.2.1 организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
4.3 Владеть:
4.3.1 методами обеспечения безопасности среды обитания; понятийно-терминологическим
аппаратом в области обеспечения безопасности.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Основные понятия
акустики.

1.1

Общие сведения о
звуке. /Тема/
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Шумы. Общие сведения о
звуке. Источники звука.
Объективные
акустические
характеристики.
Субъективное восприятие
звука. /Лек/
Скорость звук в средах.
Ударная волна /Ср/
Звуковые колебания и
волны. /Ср/
Подготовка отчетов по СР
/Пр/
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8

1

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1

0

8

1

0

8

1

Л1.3Л2.1
Э1 Э2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

8

4

ПК-11

0
0

Э1 Э2

Раздел 2. Характеристики
источников шума

2.1

2.2

Виды и источники шума
/Тема/
Источники шума в
производственных
условиях. Механический
шум. Аэродинамический
шум. Гидродинамический
шум. Электромагнитный
шум. /Лек/

8

1

Оценка уровня шума в
производственном
помещении от
оборудования. Решение
задач. /Пр/
Источники шума в жилых
помещениях и на
селитебной территории
/Тема/
Источники шума в жилых
помещениях и на
селитебной территории
(транспорт,инженерные
сети и оборудование
зданий) /Лек/
Оценка уровня шума в
производственном
помещении от различного
оборудования /Пр/

8

4

Оценка уровня шума в
производственном
помещении от
оборудования /Лаб/

8

Раздел 3. Методы расчета
уровней шума

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э4

ПК-11

0

0
Э2 Э4

8

1

8

4

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2 Э3
ПК-11

0

0
Э2 Э3

1

Л3.1
Э2 Э3

1
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3.1

Методы расчета в
промышленной зоне.
/Тема/
Методы расчета в
промышленной зоне.
Акустические свойства;
расчет уровня звукового
давления в замкнутом
помещении. /Лек/
Тестовые задания /Пр/
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8

1

ПК-11

8

2

ПК-11

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

0

0
Э2 Э3 Э4

3.2

Методы расчета уровней
шума в городе. /Тема/
Методы расчета уровней
шума в городе.Расчет
уровней шума на
селитебной территории и
проникающего в жилые
помещения. /Лек/
Оценка уровня шума,
создаваемого
транспортным потоком на
селитебной территории
/Пр/
Оценка уровня шума,
создаваемого
транспортным потоком в
жилых помещениях /Лаб/
Подготовка отчетов /Ср/

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4

0

ПК-11

Л3.1

0

ПК-11

Л3.1

1

4

Л1.3Л2.1
Л2.3
Э3 Э4

0

8

1

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э2 Э4

0

8

4

8

1

8

4

8

1

8

Раздел 4. Методы и средства
борьбы с производственным
шумом

4.1

Звукопоглощение.
Звукопоглощение.
Зкукопоглощающие
материалы конструкции:
пористые
звукопоглотители;
штучные
звукопоглотители и др.
/Лек/
Оценка эффективности
звукопоглощающих
конструкций. Решение
задач /Пр/
Оценка эффективности
звукопоглощающих
конструкций /Лаб/

ПК-11

0
Э2 Э4

8

2

2
Э2 Э4

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Подготовка отчетов /Ср/

4.2

4.3

4.4

Звукоизоляция. /Тема/
Звукоизоляция.
Акустические экраны.
/Лек/
Оценка эффективности
звукоизоляции
ограждающих
конструкций. Решение
задач /Пр/
Оценка эффективности
звукоизоляции
ограждающих
конструкций /Лаб/
Подготовка отчетов /Ср/
Глушители шума /Тема/
Глушители шума:
абсорбционные,
реактивные,
комбинированные и др.
/Лек/
Оценка эффективности
глушителей
аэродинамического шума
/Пр/
Подготовка отчетов /Ср/
Борьба с шумом
отдельных видов
оборудования. /Тема/
Снижение шума
механических прессов,
вибрационных и
виброударных машин.
/Лек/
Разработка
противошумового
комплекса для системы
вентиляции. Решение
задач. /Пр/
Разработка
противошумового
комплекса для системы
вентиляции /Лаб/
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Л1.1
Л1.3Л2.1
Э2 Э4

0

8
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Л1.3Л2.1
Э4

0

8

4

ПК-11

0
Э2 Э4

8

1

1
Э2 Э4

8

4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э2 Э4

0

8

1

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э2 Э4

0

8

4

ПК-11

0
Э2 Э4

8

4

Л1.3Л2.1
Э2 Э4

0

8

1

Л1.1Л2.1
Э2

0

8

4

ПК-11

0
Э2

8

2

Л3.1
Э4

2

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

4.5

стр. 7

Борьба с шумом
двигателелй внутреннего
сгорания,
вентиляционных систем,
компрессорных
установок. /Ср/
Снижение шума
электрических машин и
оборудования. /Ср/
Разработка
противошумового
комплекса для
электрооборудования.
Решение задач. /Пр/
Разработка
противошумового
комплекса для
электрооборудования /Ла
б/
Принципы и методы
защиты от шума /Тема/
Принципы и методы
защиты от шума жилых
зданий, территории
застройки. /Ср/
Разработка мер по
снижению шума в жилых
зданиях и на территории
застройки /Пр/
Подготовка отчета /Пр/

8

6

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э2 Э4

0

8

6

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э2 Э4

0

8

5

0
Э2

8

2

ПК-11

2
Э2

8

8

8

4

Л1.3Л2.1
Э1 Э2
ПК-11

0

0
Э1 Э2

8

2

ПК-11

Подготовка к экзамену
/Ср/

8

7

ПК-11

Экзамен /Экзамен/

8

36

ПК-11

0
Э2 Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты
тестирования по основным темам дисциплины.
Формы итогового контроля
Итоговый контроль –экзамен в письменной форме.
Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется следующее соответствие
между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 100 – 85
«хорошо» 80 – 75
«удовлетворительно» 70 – 60
«не удовлетворительно» Менее 60%

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Перечень вопросов для итогового контроля знаний
Вопросы на экзамен
1. Шумы. Общие сведения о звуке.
2. Спектральная чувствительность человеческого уха.
3. Звуковые колебания и волны.
4. Источники звука. Объективные акустические характеристики. Субъективное восприятие звука.
5. Скорость звука в средах. Ударная волна. Распространение звуковых волн.
6. Источники шума в производственных условиях.
7. Механический шум.
8. Аэродинамический шум.
9. Гидродинамический шум.
10. Электромагнитный шум.
11. Источники шума в жилых помещениях и на селитебной территории (транспорт, инженерные
сети и оборудование зданий)
12. Методы расчета в промышленной зоне.
13. Акустические свойства; расчет уровня звукового давления в замкнутом помещении.
14. Методы расчета уровней шума в городе.
15. Расчет уровней шума на селитебной территории и проникающего в жилые помещения.
16. Звукопоглощение. Звукопоглощающие материалы конструкции: пористые звукопоглотители;
штучные звукопоглотители и др.
17. Звукоизоляция.
18. Акустические экраны.
19. Глушители шума: абсорбционные, реактивные, комбинированные и др.
20. Снижение шума механических прессов, вибрационных и виброударных машин.
21. Борьба с шумом двигателей внутреннего сгорания, вентиляционных систем, компрессорных
установок.
22. Снижение шума электрических машин и оборудования.
23. Принципы и методы защиты от шума жилых зданий, территории застройки.
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тестовые задания, экзаменационные вопросы.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Глебова Е. В.
Производственная санитария и гигиена труда: учеб. М.: Высш. шк.,
пособие
2007
Л1.2 Роздин И. А.,
Безопасность производства и труда на химических М.: Химия,
Хабарова Е. И.,
предприятиях: учеб. пособие
КолосС, 2006
Вареник О. Н.
Л1.3 Измеров Н. Ф.,
Гигиена труда: учебник для вузов
М.: ГЭОТАРМедиа, 2008
Кириллов В. Ф.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Авторы,
Л2.1 Измеров Н. Ф.,
Суворов Г. А.

Заглавие
Физические факторы производственной и природной
среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб.
пособие
Л2.2 Сидорочкин С.
Справочник по технике безопасности и
С., Осминкин Я. производственной санитарии: в 3-х т.
М., Чурин В. Н.,
Юштин Е. И.,
Янковская З. В.,
Покровский М. Н.

Издательство, год
М.: Медицина, 2003

Л2.3 Долин П. А.

М.:
Энергоатомиздат,
1985

Справочник по технике безопасности

Л.: Судостроение,
1965

7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Прусакова А. В. Методические указания к выполнению
Ангарск: АГТА,
лабораторных работ по производственной санитарии 2014
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Иванов, Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом [Электронный
ресурс] : Учебник / Н. И. Иванов. - Москва : Логос, 2008. - 422 с. - ISBN 978-5-98704-659-3. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/468783
Э2 Ларичкин, В. В. Техническая акустика и защита от шума/ЛаричкинВ.В., ГусевК.П. Новосибирск : НГТУ, 2011. - 60 с.: ISBN 978-5-7782-1556-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/546591. – Режим доступа: по подписке.
Э3 Щербина, Е. В. Оценка влияния автотранспортных потоков на шумовой режим городской
среды: Учебное пособие / Щербина Е.В., Ренц А.И., Маршалкович А.С. - Москва :МГСУ,
2017. - 73 с.: ISBN 978-5-7264-1748-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/961986. – Режим доступа: по подписке.
Э4 Феоктистова, Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие / Т.Г.
Феоктистова, О.Г. Феоктистова, Т.В. Наумова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 382 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004894-9. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/892452.– Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория 213
8.2 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.3 Экран – 1 шт.
8.4 Ноутбук – 1 шт.
8.5 Специализированная мебель:
8.6 Доска (меловая) – 1шт.
8.7 Стол преподавателя – 1 шт.
8.8 Стул для преподавателя – 1 шт.
8.9 Стол студенческий двухместный -9 шт.
8.10 Скамейка двухместная - 9 шт.
8.11 Помещения для самостоятельной работы:
8.12 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.13 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.14 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания для обучающихся очной формы включают:
1. Методические рекомендации по самостоятельной работе;
2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим и лабораторным работам;
3. Рекомендации подготовки к экзамену.
Методические рекомендации по самостоятельной работе.
В самостоятельную работу обучающихся входит изучение лекционного материала,
предусматривающие проработку
конспекта лекций и учебной литературы; а также поиск (подбор) и обзор литературы и электронных
источников информации по изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение.
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается
основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные данные,
схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом
имеется возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и выписками из
журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и
других источников.
2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим и лабораторным работам.
Освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной
работы; отследить, чтобы сформулируемая цель работы соответствовала полученным выводам;
отобразить полный вывод работы, который бы раскрывал задания, выполненные в практической
или лабораторной работе.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

3. Рекомендации подготовки к экзамену:
Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал
согласно экзаменационным вопросам. Сама подготовка связана не только с «запоминанием».
Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение
альтернативных идей.
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Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.6.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.7.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019г.

Информационные технологии в управлении БЖД
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экология и безопасность деятельности человека

Учебный план
Квалификация

20.03.01-ТБ-17.plx
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

Виды контроля в семестрах:
зачеты 8

72
36
32
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)

Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

8 (4.2)

Итого

9,2
УП

9
27
27
36
36
32
4
72

РП

9
27
27
36
36
32
4
72

УП

9
27
27
36
36
32
4
72

РП

9
27
27
36
36
32
4
72

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 знакомство с современными специализированными информационными технологиями
управления безопасностью жизнедеятельности, а также тенденциями и направлениями их
развития;
1.2 знакомство с основами организации эффективных современных информационных систем,
проблемами и перспективами их применения в области управления безопасностью
жизнедеятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение сущности, области применения, направления развития информационных
технологий в управлении БЖД;
2.2 назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей;
2.3 применение баз данных;
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.09.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Информатика
3.1.2 Концепции современного естествознания
3.1.3 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития
3.1.4 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Применение ПЭВМ в техносфере
3.2.2 Управление рисками, системный анализ и моделирование
3.2.3 Научно-исследовательская работа
3.2.4 Технико-экономический анализ защитных мероприятий в промышленности
3.2.5 Управление техносферной безопасностью
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из
различных источников для решения профессиональных и социальных задач
ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий в своей профессиональной деятельности
ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 о современных специализированных информационных технологиях управления
безопасностью жизнедеятельности, а также тенденциях и направлениях их развития;
4.1.2 об основах организации эффективных современных информационных систем, проблемах и
перспективах их применения в области управления безопасностью жизнедеятельности;
4.1.3 об основных методах проектирования информационных систем различного уровня;
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4.2 Уметь:
4.2.1 основы сетевых компьютерных технологий и телекоммуникаций;
4.2.2 основы Интернет/Интранет технологий;
4.2.3 основы технологий баз данных;
4.2.4 основы технологий обеспечения информационной и физической безопасности;
4.2.5 основы технологий накопления, хранения и обработки больших массивов информации и
обеспечения доступа к ним;
4.2.6 основы организации высокопроизводительных вычислений;
4.2.7 основы технологий анализа и тематической обработки данных экологического
мониторинга, включая технологии оперативного космического мониторинга системы
атмосфера- подстилающая поверхность.
4.3 Владеть:
4.3.1 эффективного использования современных телекоммуникационных систем;
4.3.2 использования Интернет-технологий в части применения базовых и специализированных
Интернет-сервисов;
4.3.3 использования основных технологий обеспечения информационной безопасности;
4.3.4 использования технологий накопления, хранения и обработки больших массивов
информации и обеспечения доступа к ним;
4.3.5 использования компьютерных технологий анализа и тематической обработки данных
экологического мониторнинга, включая технологии оперативного космического
мониторинга системы атмосфера-подстилающая поверхность.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Современные
информационные системы.
Интернет-технологии.

1.1

Информация, ее
характеристики,
информационные
процессы /Тема/
Понятие
информационной
системы. Аппаратное и
программное
обеспечение.
Структурная и
функциональная
организация. Эволюция.
Проблемы и
перспективы развития.
/Лек/
Современное состояние
и перспективы развития
Интернет-технологий.
Концепции Web 1-2- 3.
/Пр/

8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

3
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Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами. Выполнение и
подготовка отчетов по
практическим работам.
Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
Информационные
процессы в управлении
БЖД /Тема/
Современное состояние и
перспективы развития
Интернет-технологий.
Концепции Web 1-2-3.
Роль высокоскоростной
распределенной сетевой
инфраструктуры в
решении задач
управления БЖД. /Лек/
Основные переносимые
форматы электронного
документа. Конвертация.
Метаданные. /Пр/

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

8

5

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

3

Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами.
Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
Электронный
документооборот. Базы
данных. Хранилища
данных. /Тема/

8

4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
ОК-12
Л1.1 Л1.2
ОПК-1 ПК Л1.3Л2.1
-22
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0
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Электронный
документооборот.
Основные технологии.
Проблемы и перспективы.
Контроль целостности,
доказательство
принадлежности и защита
от несанкционированного
доступа к электронному
документу. /Лек/

8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

Электронный
документооборот. Базы
данных.
Проектирование,разработ
ка и поиск информации в
реляционной базы данных
в СУБД. Запросы в
SQL-скриптах. Работа со
встроенными
пользовательскими
функциями /Пр/
Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами.
Самостоятельное изучение
теоретического курса,
подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
Высокопроизводительны е
вычисления. Облачные
вычисления. /Тема/
ктуальность, методы и
средства повышения
производительности
вычислений.
Параллельные
вычисления. Кластерные
системы. Эволюция и
повышение доступности
высокопроизводительных
систем на современном
этапе. /Лек/
Кластерные системы.
Облачные и ГРИДтехнологии. /Пр/

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

4

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

3
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Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами.
Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
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8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

1

8

2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
ОК-12
Л1.1 Л1.2
ОПК-1 ПК Л1.3Л2.1
-22
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

Раздел 2. Экологический
мониторинг. Дистанционное
зондирование Земли.
Аэрокосмический мониторинг.
Геоинформационные системы.

2.1

2.2

Экологический
мониторинг.
/Тема/
Роль экологического
мониторинга в
обеспечении БЖД.
Проблема оперативности.
Масштабность измерений
и оценки информации.
Специфика методов
измерений и обработки
данных. Приборная база и
математическое
обеспечение. /Лек/
Космический мониторинг
состояния системы
"атмосфераподстилающая
поверхность". /Пр/
Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами.
Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
Дистанционное
зондирование Земли.
Аэрокосмический
мониторинг. /Тема/

0
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2.3

Понятие дистанционного
зондирования Земли.
Использование данных
ДЗЗ для решения задач
управления качеством
окружающей среды.
Аэрокосмический
мониторинг. Система
аэрокосмических
исследований. История,
методы и организация.
Природно-ресурсные
искусственные спутники
Земли. Станции приема.
Компьютерные
технологии обработки и
анализа данных
дистанционного
зондирования Земли.
Тематическая обработка
данных космического
мониторинга. Понятие
базы данных.
Особенности
архитектуры. Модели
данных. Проектирование
структур реляционных баз
данных. Базы данных о
состоянии окружающей
среды. Особенности
реализации хранилищ
данных большого объема.
/Лек/
Космический мониторинг
состояния системы
"атмосфераподстилающая
поверхность". /Пр/
Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами.
Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
Геоинформационные
системы
/Тема/
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8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

8

2

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
ОК-12
Л1.1 Л1.2
ОПК-1 ПК Л1.3Л2.1
-22
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

2

8

2

0
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Понятие ГИС. История
применения ГИС в
управлении качеством
окружающей среды.
Свободные и
коммерческие ГИС.
Основные элементы ГИС.
Оценка и моделирование с
использованием ГИС.
Геопорталы.
Использование
геоинформационных
систем. /Лек/

8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

Прием, первичная и
тематическая обработка
данных космического
мониторинга. Решение
задач в интересах
территориальных органов
МЧС (мониторинг лесных
пожаров, влагозапаса
снега, паводковой
обстановки и др.)
Разработка базы данных и
поиск заданной
информации /Пр/

8

2

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

2

Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами.
Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
Математическое
моделирование в задачах
управления БЖД. /Тема/

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0
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2.5

Математическое
моделирование в задачах
управления БЖД.
Постановка задачи.
Выбор метода решения.
Выбор аппаратных
средств и
математического
обеспечения. Оценка
вычислительной
сложности, необходимых
характеристик системы
сбора и хранения данных
и скорости обмена
данными. /Лек/
Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами.
Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
Информационная
безопасность.
Информационные
технологии в реализации
сервисов обеспечения
физической
безопасности. /Тема/
Понятие защищенной
информационной
системы. Основные
угрозы. Сервисы
подсистемы
информационной
безопасности и
механизмы их
реализации. Методика
построения защищенной
информационной
системы. Роль
информационной
безопасности в
управлении БЖД. /Лек/
Сервисы подсистемы
информационной
безопасности и
механизмы их
реализации. /Пр/
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8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

8

1

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

8

2

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0
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Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернетресурсами.
Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
практическим занятиям.
Подготовка к тестам /Ср/
Выполнение
индивидуальных заданий
/Зачѐт/

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

8

4

ОК-12
ОПК-1 ПК
-22

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Основные переносимые форматы электронного документа. Конвертация. Метаданные.
2. Информационно-логическое моделирование БД. Языки манипулирования данными.
3. Особенности удаленной работы с вычислительными ресурсами.
4. Прием данных в Центре космического мониторинга.
5. Основные функции ГИС.
6. Тематическая обработка данных оперативного космического мониторинга системы атмосфераподстилающая поверхность.
7. Современные Интернет-сервисы. Особенности, техническая реализация.
8. Геопорталы. Особенности реализации технологической платформы и сервисных функций.
9. Реализация криптографических сервисов (хеширование, шифрование, ЭЦП).
10. Сервисы обеспечения физической безопасности.
6.2. Темы письменных работ
1. Современное состояние и перспективы развития Интернет-технологий. Концепции Web 1-2-3.
Роль высокоскоростной распределенной сетевой инфраструктуры в решении задач управления
БЖД.
2. Информационная безопасность. Основные угрозы. Сервисы подсистемы информационной
безопасности и механизмы их реализации. Методика построения защищенной информационной
системы. Роль информационной безопасности в управлении БЖД.
3. Информационные технологии в реализации сервисов обеспечения физической безопасности.
Системы оповещения, видеонаблюдения, контроля физического доступа и перемещения и пр.
4. Электронный документооборот. Основные технологии. Проблемы и перспективы. Контроль
целостности, доказательство принадлежности и защита от несанкционированного доступа к
электронному документу.
5. Базы данных. Особенности архитектуры. Проектирование структур реляционных баз данных.
Базы данных о состоянии окружающей среды.
5. Высокопроизводительные вычисления. Кластерные системы. Эволюция и повышение
доступности высокопроизводительных систем на современном этапе. Облачные технологии. Роль в
решении задач обеспечения БЖД.
6. Экологический мониторинг. Масштабность измерений и оценки информации. Специфика
методов измерений и обработки данных. Приборная база и математическое обеспечение.
7. Понятие ГИС. История применения ГИС в управлении качеством окружающей среды. Основные
элементы ГИС. Оценка и моделирование с использованием ГИС.
8. Понятие аэрокосмического мониторинга. История использования данных аэрокосмического
мониторинга. Методы и организация аэрокосмического мониторинга. Система аэрокосмических
исследований. Искусственные спутники Земли. Станции приема информации о состоянии
окружающей среды.
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9. Компьютерные технологии обработки и анализа материалов ДЗЗ. Тематическая обработка
данных дистанционного зондирования Земли. Использование ДДЗЗ для решения задач управления
качеством окружающей среды.
10. Математическое моделирование в задачах управления БЖД. Пример. Постановка задачи. Выбор
метода решения. Выбор аппаратных средств и математического обеспечения. Оценка
вычислительной сложности, необходимых характеристик системы сбора и хранения данных и
скорости обмена данными.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств приведен в приложении.
6.4. Перечень видов оценочных средств
К зачету по дисциплине допускаются студенты, выполнившие все предусмотренные настоящим
УМК практические работы.
Организация текущей аттестации проводится в интерактивной форме при выполнении
практических работ, содержащих задания индивидуального и группового характера.
Организация итоговой аттестации с критериями оценивания:
Осуществляется в форме зачета, на котором студент защищает результаты выполнения им
индивидуального задания (тема выбирается студентом).
Зачет выставляется в случае, если отвечающий показывает твердое знание и понимание вопросов
программы, в том числе имеет представление о современных специализированных
информационных технологиях управления безопасностью жизнедеятельности, а также тенденцих и
направлених их развития, об основах организации эффективных современных информационных
систем, проблемах и перспективах их применения в области управления безопасностью
жизнедеятельности, об основных методах проектирования информационных систем различного
уровня.

Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л2.1
Л2.2
Э1
Э2
Э3
Э4

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Симонович
составители
С. В. Информатика. Базовый курс: учебник
СПб.: Питер, 2007
Кузин А. В.,
Базы данных: учеб. пособие
М.: Академия, 2008
Левонисова С. В.
Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов.
СПб.: Питер, 2016
Стандарт третьего поколения
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Меняев
составители
М. Ф.
Эффективный самоучитель MS office XP: учеб.
М.: Омега-Л, 2005
пособие
Гаврилов М. В.
Информатика и информационные технологии:
М.: Гардарики,
учебник
2006
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 [Электронный
ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 260
с.https://znanium.com/catalog/document?id=143460.– Режим доступа: по подписке.
Вдовенко, Л. А. Информационная система предприятия: Учебное пособие/Вдовенко Л. А.,
2-е изд., пераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=109945.– Режим доступа: по подписке.
Богданова, С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. - Ставрополь: Сервисшкола, 2014. - 211
с.https://znanium.com/catalog/document?id=76221.– Режим доступа: по подписке.
Бабаш, А. В. Моделирование системы защиты информации. Практикум : учебное пособие /
Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020.
— 320 с. https://znanium.com/catalog/document?id=357569.– Режим доступа: по подписке.
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Э5

Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная
работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В.
Бочкова, В. И. Сафонов. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. 272 с.https://znanium.com/catalog/document?id=94169.– Режим доступа: по подписке.
Э6 Никитин, А. В. Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных
систем : учеб. пособие / А. В. Никитин, И. А. Рачковская, И. В. Савченко. - Москва : ИНФРАМ, 2007. - 188 с.https://znanium.com/catalog/document?id=79874.– Режим доступа: по
подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ «Лаборатория
организации Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ «ЭВМ
и вычислительных систем»
8.2 специализированная мебель:
8.3 доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
8.4 стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
8.5 кресло офисное для преподавателя – 1 шт.;
8.6 стол компьютерный– 25 шт.;
8.7 кресло офисное – 25 шт.
8.8 технические средства обучения:
8.9 Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350XS (M350*SG) LCD ANSI Lm).
8.10 Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет идоступом в электронную информационнообразовательную среду АнГТУ – 26 шт.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Лекционный материал подается как
традиционно, так(МОДУЛЯ)
и в виде лекций-визуализаций и лекцийДИСЦИПЛИНЫ
дискуссий.
На практических занятиях рассматриваются задания, которые необходимо выполнить в Microsoft
Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint по
информационным технологиям, проводятся семинары в диалоговом режиме с использованием
технологии тренинга, групповых дискуссий и представление материала в виде презентаций. На
практических занятиях осуществляется текущий контроль в двух стадиях:
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по подготовке к практическому занятию по изучению заданных разделов дисциплины;
по объему освоенного материала при самостоятельной работе по заданному разделу дисциплины
(групповые дискуссии, деловая игра).
Практические занятия нацелены на формирование навыков применения в задачах управления БЖД
сетевых компьютерных технологий и телекоммуникаций, Интернет/Интранет технологий,
технологий баз данных, технологий обеспечения информационной и физической безопасности,
технологий накопления, хранения и обработки больших массивов информации и обеспечения
доступа к ним, технологий организации высокопроизводительных вычислений, технологий анализа
и тематической обработки данных экологического мониторинга, включая технологии оперативного
космического мониторинга системы атмосфера-подстилающая поверхность.
Цель самостоятельной работы - систематизация, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний с использованием современных информационных технологий и литературных
источников.
Самостоятельная работа включает: работу с лекционным материалом, основной и дополнительной
литературой, Интернет-ресурсами, выполнение и подготовку отчетов по лабораторным работам,
выполнение итоговых индивидуальных заданий.
основных методах проектирования информационных систем различного уровня.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.2.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018г.
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.3; 7.3.1.4; 7.3.1.5.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - ознакомление с методами и устройствами, применяемыми при защите среды обитания от
негативного техногенного воздействия;
1.2 - подготовка специалистов к участию в проведении научно-исследовательских и проектноконструкторских работах, направленных на создание новых методов и систем защиты
человека и среды обитания.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - получение теоретических знаний и практических навыков для выбора и расчета систем
защиты среды обитания, а также эксплуатации экобиозащитной техники.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Промышленная экология
3.1.2 Безопасность жизнедеятельности
3.1.3 Безопасность в ЧС
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - вопросы безопасности и сохранения окружающей среды и рассматривать их в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
4.1.2 - способы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздействия;
методы и технику обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
4.2 Уметь:
4.2.1 - критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию в области
безопасности и сохранения окружающей среды;
4.2.2 - анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты
среды обитания.
4.3 Владеть:
4.3.1 - культурой безопасности и рискориентированным мышлением, с приоритетным
рассмотрением вопросов безопасности и сохранения окружающей среды в жизни и
деятельности человека;
4.3.2 - методами разработки систем защиты среды обитания от воздействия технологических
процессов, производств; методиками проведения испытаний сред защитных систем и их
эксплуатации.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
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Раздел 1. Системы защиты
атмосферы

1.1

1.2

1.3

Способы защиты
атмосферы /Тема/
Источники загрязнения
атмосферы /Ср/
Основные способы
защиты атмосфера от
промышленных газов.
Оборудование для
очистки выбросов /Лек/
Аппараты сухой
механической очистки
запыленных газов
(выбросов). Расчет
циклонов /Пр/
Расчет пористых
металлических фильтров
для очистки выбросов от
пыли /Пр/
Очистка газов
фильтрованием /Тема/
Очистка газов в
пылеуловителях мокрого
типа /Лек/
Аппараты мокрой
очистки запыленных
газов. Расчет скруббера и
форсунки /Пр/
Электрическая очистка
газов /Лек/
Расчет электрофильтра
/Пр/
Физико- химическая
очистка газов /Тема/
Методы химической
очистки газов /Лек/
Аппараты физикохимической очистки
газов. Расчет процессов и
аппаратов адсорбции
газов /Пр/
Проработка материала по
теме /Ср/
Раздел 2. Системы защиты
гидросферы

2.1

Аппараты и методы
очистки сточных вод
/Тема/

8

4

ОК-7

8

1

ОК-7

8

2

8

2

Л1.1
Л1.2Л2.3
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.3
Э1

0

Л1.1Л3.1
Э1

0

ПК-11

1

0
Э1

8

1

8

3

8

1

8

3

8

1

8

2

ПК-11

8

6

ОК-7

ПК-11

Л1.1
Э1

1

Л3.1
Э1

3

Л1.1
Э1
Л1.1Л3.1
Э1

1

Л1.1
Э1
Л3.1
Э1

1

Л1.1
Л1.2Л2.3
Э1

0

3

2
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Электрохимическая
очистка сточных вод.
/Лек/
Электрохимическая
очистка сточных вод.
Расчет
электрокоагулятора /Пр/
Адсорбционная очистка
сточных вод от
растворимых
органических веществ.
/Лек/
Адсорбционная очистка
сточных вод от
растворимых
органических веществ.
Расчет адсорбера /Пр/
Биохимическая очистка
сточных вод. /Лек/
Биохимическая очистка
сточных вод. Расчет
аэротенка /Пр/
Водоподготовка
природных вод /Тема/
Методы улучшения
качества воды /Лек/

8

1

8

3

8

1

8

2

8

1

8

2

ПК-11

8

1

ОК-7

Оборудования для
механической очистки
сточных вод. Расчет
песколовки и отстойников
/Пр/
Подготовка материала по
теме /Ср/

8

2

ПК-11

8

6

8

1

ОК-7

8

2

ПК-11

8

4

8

2

ПК-11

ПК-11

Л1.1 Л1.3
Э1

1

Л3.1
Э1

2

Л1.1 Л1.3
Э1

1

Л3.1
Э1

2

Л1.1 Л1.3
Э1
Л3.1
Э1

1

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э1
Л3.1
Э1

1

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

0

Л1.1Л2.2
Э1 Э2
Л3.1
Э1 Э2

1

Л1.1Л2.2
Э1 Э2

0

2

2

Раздел 3. Переработка и
утилизация твердых отходов

3.1

Переработка отходов.
Определение класса
опасности отходов /Тема/
Способы переработки
отходов /Лек/
Переработка отходов.
Определение класса
опасности отходов /Пр/
Утилизацияи
обезвреживание отходов
/Ср/
Расчет образования
загрязняющих веществ
при биотермической
переработке ТБО /Пр/

ПК-11

2

0
Э1 Э2
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Раздел 4. Защита от шумого
загрязнения биосферы

4.1

4.2

Характеристики шумого
загрязнения /Тема/
Физические
(энергетические)
загрязнения ОС. Оценка
уровней шума. Расчет
акустического и
электромагнитного
экранов /Пр/
Шум. Нормирование.
Меры борьбы с шумовым
загрязнением. /Ср/
Средства защиты от шума
/Тема/
Строительноакустические способы и
средства защиты от шума.
Особенности защиты от
инфразвука и
ультразвука. /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/

Л3.1
Э1 Э3

0

2

Л1.1
Э1 Э3

0

2

Л1.1
Э1 Э3

0

8

2

8

8

ПК-11

Л1.1Л2.3
ОК-7
Э1 Э2 Э3
ПК-11
Вопросы к зачету /Зачёт/
8
4
ОК-7
ПК-11
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8

8

0
0

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету:
1. Классификация методов и аппаратов пылеулавливания и улавливания газовых примесей.
Основные характеристики аппаратов, эффективность очистки.
2. Очистка газов в пылеосадительных камерах и аппаратах сухой инерционной очистки.
Гравитационные и инерционные пылеуловители.
3. Пылеосадительные камеры. Простейшие инерционные пылеуловители. Жалюзийные
пылеуловители. Центробежные пылеуловители.
4. Циклоны. Батарейные циклоны. Расчет циклонов.
5. Вихревые пылеуловители. Конструкции вихревых пылеуловителей. Ротационные
пылеуловители.
6. Очистка газов фильтрованием. Типы фильтроматериалов, фильтров. Тканевые фильтры.
Волокнистые фильтры. Зернистые фильтры.
7. Фильтры-туманоуловители. Методы регенерации фильтров.
8. Очистка газов в пылеуловителях мокрого типа. Тепломассообмен в пылеуловителях мокрого
типа. Полые скрубберы.
9. Скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури). Динамические газопромыватели.
Тарельчатые газопромыватели.
10. Центробежные газопромыватели. Эжекторные скрубберы. Устройства сепарации капель
жидкости в аппаратах мокрого типа.
11. Электрическая очистка газов. Механизм, физические и теоретические основы электрической
очистки газов. Типы и конструкции электрофильтров.
12.Методы и средства очистки выбросов от газообразных примесей. Абсорбционные методы
очистки газов. Регенерация сорбентов. Абсорбционные аппараты и установки.
13. Адсорбционные методы очистки газов. Типы и характеристики адсорбентов. Типы и
конструкции адсорберов. Десорбция и удаление адсорбированных веществ. Адсорбционные
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системы и установки.
14. Физико-химическая очистка газов. Механизм и теория физико-химических процессов очистки.
Очистка выбросов от оксидов азота.
15. Очистка газов от оксидов серы. Известняково-известковые методы. Магнезитовый метод.
16. Классификация методов и аппаратов защиты гидросферы и их основные характеристики.
Эффективность очистки, гидравлическое сопротивление, эксплуатационные и энергетические
показатели.
17. Механическая очистка сточных вод от нерастворимых загрязнений. Процеживание. Решетки и
сита, их расчет и конструкции.
18. Отстаивание. Конструкции отстойников, песколовок и осветлителей воды и их расчет.
19. Очистка сточных вод от нефтепродуктов и жиров. Флотация. Конструкции
флотаторов. Аэрируемые флотаторы и нефтеловушки.
20. Центробежные методы очистки сточных вод. Гидроциклоны открытые и напорные.
21. Фильтрование. Конструкции фильтров для очистки воды. Регенерация фильтров.
22. Физико-химическая очистка сточных вод от нерастворимых загрязнений. Коагуляция и
флокуляция.
23. Физико-химическая очистка сточных вод от растворимых загрязнений. Реагентные методы
очистки сточных вод.
24. Полигоны для токсичных промышленных отходов. Размещение полигонов. Захоронение
токсичных отходов. Механизация технологических процессов. Санитарно-защитные зоны
полигонов и контроль за состоянием
окружающей среды.
25. Обезвреживание отходов. Методы утилизации и обезвреживания отходов. Сжигание отходов,
пиролиз и газификация, сушка. Механическая обработка твердых отходов.
26. Технологии обработки и утилизации отходов пластмасс, резины, картона, бумаги, стеклобоя.
Вторичное использование металлов и сплавов.
27. Защита от акустического загрязнения. Защита расстоянием. Звукоизоляция. Звукоизолирующие
ограждения, кожухи, кабины. Однослойные и многослойные ограждения. Звукопоглощение.
28. Акустическое экранирование. Конструкция акустических экранов. Глушители шума.
29. Градостроительные способы и средства защиты от шума, учет шумового фактора при
разработке архитектурно-планировочных решений. Строительно-акустические способы и средства
защиты от шума.
30. Особенности защиты от инфразвука и ультразвука. Методы и средства снижения инфразвука и
ультразвука.
31. Шум и его характеристики. Нормирование шума. Расчет шумовых характеристик.
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические занятия, зачет.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Ветошкин
А. Г.
Процессы и аппараты защиты окружающей среды: М.: Высш. шк.,
учеб. пособие
2008
Л1.2 Вальдберг А. Ю., Процессы и аппараты защиты окружающей среды. М.: Дрофа, 2008
Николайкина Н. Защита атмосферы: учеб. пособие
Е.
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.3 Филиппова
составители
Т. М., Производственные сточные воды и методы их
Ангарск: АнГТУ,
Машанов А. В.
очистки: учеб. пособие для обучающихся по
2016
направлению подготовки бакалавриата "Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии",
"Техносферная безопасность"
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Белан
составители
Ф. И.
Водоподготовка (расчеты, примеры, задачи)
М.: Энергия, 1980
Л2.2 Бобович Б. Б.
Процессы и аппараты переработки отходов: учеб.
М.: ФОРУМ:
пособие
ИНФРА-М, 2013
Л2.3 Филиппова Т. М., Техника защиты окружающей среды: учеб. пособие Ангарск: АГТА,
Машанов А. В.
для студентов, обучающихся по направлению
2015
подготовки бакалавриата 18.03.02 (241000) "Энергои ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии"
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Филиппова
составители
Т. М., Процессы и аппараты защиты окружающей среды: Ангарск: АГТА,
Машанов А. В.
учеб. пособие для студентов, обучающихся по
2015
направлению подготовки бакалавриата "Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное
пособие/А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г.Ветошкин - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. 362 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009259-1. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/429200. – Режим доступа: по подписке.
Э2 Шубов, Л. Я. Технология твердых бытовых отходов: Учебник / Л.Я. Шубов, М.Е.
Ставровский, А.В. Олейник; НП "Уником Сервис". - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 400 с.: ил.; . - (Технологический сервис). ISBN 978-5-98281-255-1. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/229168. – Режим доступа: по подписке.
Э3 Иванов, Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом [Электронный
ресурс] : Учебник / Н. И. Иванов. - Москва : Логос, 2008. - 422 с. - ISBN 978-5-98704-659-3. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/468783.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
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7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Техэксперт
7.3.2.5 КонсультантПлюс
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория 323
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.4 Экран – 1 шт.
8.5 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.6 Системный блок – 1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска (меловая) – 1 шт.
8.9 Стол преподавателя – 1 шт.
8.10 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.11 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.12 Помещения для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.15 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания для обучающихся
очной формы
включают:
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. Методические рекомендации по самостоятельной работе;
2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим работам;
3. Рекомендации подготовки к зачету.
Методические рекомендации по самостоятельной работе.
В самостоятельную работу обучающихся входит изучение лекционного материала,
предусматривающие проработку
конспекта лекций и учебной литературы; а также поиск (подбор) и обзор литературы и электронных
источников информации по изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение.
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается
основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные данные,
схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом
имеется возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и выписками из
журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и
других источников.
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2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по практическим работам.
Освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной
работы; отследить, чтобы сформулируемая цель работы соответствовала полученным выводам;
отобразить полный вывод работы, который бы раскрывал задания, выполненные в лабораторной
работе.
3. Рекомендации подготовки к зачету:
Необходимо обязательно расположить весь материал согласно вопросам к зачету. Сама подготовка
связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и переосмысление материала,
и даже рассмотрение альтернативных идей.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.7.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.8.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование теоретических знаний выпускника в области обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного и техносферного характера;
1.2 - защита населения и персонала в чрезвычайных ситуациях, формирование практических
навыков через решения задач по обеспечению безопасности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - усвоение знаний о сущности, предмете и объекте изучения, структуре и направлениях
дисциплины «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»;
2.2 - обучение мероприятиям по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях;
2.3 - обучение знаниям об основных средствах индивидуальной и коллективной защиты от
чрезвычайных ситуаций;
2.4 - владение методами мониторинга и прогнозирования возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
2.5 - владение базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
2.6 - формирование культуры безопасного поведения;
2.7 - обучение методам анализа рисков;
2.8 - развитие навыков применения профессиональных знаний для обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях;
2.9 - формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;
2.10 - развитие навыков аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.10.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Медико-биологические основы безопасности
3.1.2 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.3 Управление техносферной безопасностью
3.1.4 Безопасность жизнедеятельности
3.1.5 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.6 Основы анализа техногенного риска
3.1.7 Теория горения и взрыва
3.1.8 Радиационная безопасность
3.1.9 Токсикология
3.1.10 Ноксология
3.1.11 Основы медицинских знаний
3.1.12 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
3.2.1 Производственная безопасность
3.2.2 Расчет и проектирование систем безопасности
3.2.3 Управление рисками, системный анализ и моделирование
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.5 Преддипломная практика
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3.2.6 Системы защиты среды обитания
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - методы организации, планирования и реализации работы исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
4.1.2 - нормативно-правовые и организационные основы защиты объектов экономики от последствий чрезвычайных ситуаций;
4.1.3 - методы прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций на производстве и разрабатывать мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях;
4.1.4 - методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики, их технических систем в чрезвычайных ситуациях и способы повышения их устойчивости;
4.1.5 - основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ и последовательность их выполнения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4.2 Уметь:
4.2.1 - организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
4.2.2 - применять нормативную документацию для оценки безопасности объекта защиты;
4.2.3 - использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности с возможным
использованием справочной литературы и нормативно правовой базы;
4.2.4 - прогнозировать развитие ЧС;
4.2.5 - организовывать выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
4.2.6 - применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками организации, планирования и реализации работы исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
4.3.2 - способностью ориентироваться в основных законодательных и нормативно - правовых
актах в области обеспечения безопасности объектов защиты.
4.3.3 - способностью самостоятельно выполнять мероприятия по предупреждению и ликвидации
ЧС, взаимодействуя с отраслевыми и территориальными структурами;
4.3.4 - способностью организовать и проводить локализацию и ликвидацию ЧС техногенного
характера и проведению спасательных работ при ЧС природного и техногенного характера,
в том числе в условиях современных вызовов и угроз.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Теоретические
основы безопасности в
чрезвычайных ситуациях.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

1.1
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Чрезвычайные ситуации:определения, понятия, классификация.
/Тема/
Входной тест. /Ср/
6
Основные понятия и
определения. Классификация и стадии ЧС.
/Лек/
Классификация объектов
экономики по потенциальной опасности. /Лек/
Государственное регулирование в области защиты
населения и территорий в
ЧС /Лек/
Основные положения ФЗ
-56 «О защите
населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера»
/Пр/
Подготовка отчёта практической работы и его
защита. /Ср/
Подготовка опорных
конспектов по темам самоподготовки. /Ср/

6

6

1

2

1

Э1 Э2 Э4 Э5

0

ПК-12

Л1.1
Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

ПК-12

Л1.1
Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Л1.1
Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

6

2

ПК-12

6

1

ПК-12

Э1 Э2 Э4 Э5

Э1 Э2 Э4 Э5

2

0

6

2

ПК-12

Л1.1Л2.
1Л3. 2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

6

0,5

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

0,5

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

0,5

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

0

Раздел 2. Негативные факторы
воздействия источников ЧС на
человека и среду обитания.

2.1

Теоретические основы
воздействия источников
ЧС на человека и окружающую среду. /Тема/
Термическое воздействие
на человека, здания и сооружения. /Лек/
Барическое воздействие
на человека, здания и сооружения. /Лек/
Токсическое воздействие
на человека и окружающую среду. /Лек/

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Радиационное
воздействие. /Лек/

6

1

ПК-12

Л1.1
Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Механическое
воздействие. /Лек/

6

0,5

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

6

1

ПК-12

Оценка потенциальной
опасности химических
веществ. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и
его защита. /Ср/
Подготовка к контрольной работе по разделу.
/Ср/

Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

6

2

ПК-12

Л1.1
Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

1

6

1

ПК-12

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Л3. 1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

6

1

ПК-12

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

ПК-12

Л1.1Л2.
1Л3. 2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0

0

Раздел 3. Природные, техногенные чрезвычайные ситуации и ЧС военного времени.

3.1

Природные
чрезвычайные ситуации.
/Тема/
Землетрясения, цунами,
оползни, сели, снежные
лавины, наводнение,
ураганы и смерчи. /Лек/
Прогнозирование и
оценка обстановки при
землетрясении. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и
его защита. /Ср/
ЧС, вызванные природными пожарами. /Лек/
Прогнозирование и
оценка обстановки при
природных пожарах. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и
его защита. /Ср/
Инфекционные заболевания человека, растений
и животных. /Лек/
Подготовка опорных
конспектов по темам самоподготовки. /Ср/

3.2

Техногенные ЧС /Тема/

6

2

Э1 Э2 Э4 Э5

Э1 Э2 Э4 Э5

0

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Чрезвычайные ситуации,
вызванные взрывом. /Лек/
Взрыв паро-газо- воздушного облака в неограниченном пространстве. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Чрезвычайные ситуации,
вызванные выбросом
токсических веществ.
/Лек/
Прогнозирование масштабов заражения при
авариях на ХОО. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Чрезвычайные ситуации,
вызванные выбросом радиоактивных веществ.
/Лек/
Прогнозирование радиационной обстановки при
аварии на РОО. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Чрезвычайные ситуации,
вызванные гидротехническими авариями. /Лек/
Безопасность и эксплуатационная надёжность
гидротехнических сооружений. /Пр/

3.3

Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Чрезвычайные ситуации
военного времени /Тема/
Общая характеристика
ядерного оружия и последствий его применения. /Лек/
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6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

4

ПК-12

Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

1

6

1

ПК-12

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

6

2

ПК-12

Л3.2 Л3.3
0,5
Э1 Э2 Э4 Э5

6

1

ПК-12

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4 0,5
Э5

6

4

ПК-12

6

1

ПК-12

6

1

ПК-12

Э1 Э2 Э4 Э5

Э1 Э2 Э4 Э5

Э1 Э2 Э4 Э5

Э1 Э2 Э4 Э5

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

0

0

0

0

0

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Прогнозирование радиационной обстановки при
ядерном взрыве. Выявление и оценка радиационной обстановки методом
прогнозирования. /Пр/
Общая характеристика
химических средств поражения и последствий их
применения. /Лек/
Общая характеристика
бактериологического
оружия и последствий его
применения. /Лек/
Общая характеристика
новых видов оружия массового поражения. /Лек/
Подготовка к контрольной
работе по разделу. /Ср/
Подготовка опорных
конспектов по темам самоподготовки. /Ср/
3.4

Оценка последствий ЧС
/Тема/
Зоны ущерба, потенциальной опасности и риска
/Лек/
Оценка последствий ЧС в
природно-техногенной
сфере. /Лек/
Оценка инженерной защиты персонала на объекте экономики. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Подготовка к контрольной
работе по разделу. /Ср/
Раздел 4. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС.

4.1

Основные понятия и
определения устойчивости функционирования
ОЭ. /Тема/
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6

4

ПК-12

Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

6

2

ПК-12

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

6

1

ПК-12

6

2

ПК-12

Э1 Э2 Э4 Э5

Э1 Э2 Э4 Э5
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

0
0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Повышение устойчивости
функционирования объектов экономики в ЧС.
/Лек/
Устойчивость функционирования объектов экономики. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Защита персонала объекта
и населения в ЧС (СИЗ,
средства коллективной
защиты, эвакуация и рассредоточение персонала
объекта экономики и
населения). /Лек/
Укрытие населения в защитных сооружениях
(ЗС). /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Подготовка к контрольной
работе по разделу. /Ср/
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6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

6

2

ПК-12

Л3.2 Л3.3
0,5
Э1 Э2 Э4 Э5

6

1

ПК-12

6

2

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

6

4

ПК-12

Л3.2 Л3.3
0,5
Э1 Э2 Э4 Э5

6

1

ПК-12

Э1 Э2 Э4 Э5

Э1 Э2 Э4 Э5

0

0

0

0

6

2

ПК-12

Л1.1Л2.
1Л3. 2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

0

0

Раздел 5. Ликвидация последствий ЧС в мирное и военное
время.

5.1

Аварийно-спасательные и
другие не отложные работы (АСиДНР). /Тема/
Цели и задачи АСиДНР
/Лек/
Проведение АСиДНР при
ликвидации последствий
стихийных бедствий. /Лек/
Проведение АСиДНР при
ликвидации последствий
техногенных аварий и катастроф /Лек/
Расчёт сил и средств ликвидации последствий ЧС.
/Пр/

6

1

ПК-12

Л1.1
Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

6

2

ПК-12

Л3.2 Л3.3
0,5
Э1 Э2 Э4 Э5

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Подготовка к контрольной
работе по разделу. /Ср/
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6

1

ПК-12

Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0,5

6

1

ПК-12

6

2

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

2

ПК-12

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

0

Раздел 6. Основы гражданской
защиты населения и территорий от ЧС.

6.1

Единая государственная
система предупреждения
и ликвидации ЧС /Тема/
РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации
ЧС /Лек/
Тактика сил РСЧС и ГО
при планомерном переводе с мирного на военное
положение. /Пр/
Подготовка отчёта по
практической работе и его
защита. /Ср/
Гражданская оборона.
/Лек/
Поготовка к контрольной
работе по разделу. /Ср/

6.2

Э1 Э2 Э4 Э5

0

Организационные принципы государственного
управления рисками и
безопасностью в природно-техногенной сфере.
/Тема/
Государственная экспертиза в области защиты
населения и территорий от
ЧС. /Лек/
Государственный надзор в
области защиты населения
и территорий от ЧС. /Лек/
Лизензирование
промышленной
деятельности. /Лек/
Декларирование
безопасности ОПО. /Лек/

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Техническое расследование причин аварий на
ОПО. /Лек/

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

1

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

6

ПК-12

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

7

ПК-11 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
12
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

0

6

27

ПК-11 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
12
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

0

Раздел 7. Терроризм - угроза
безопасности России.

7.1

Государственная политика в области противодействия терроризму.
/Тема/
Защита потенциально
опасных объектов от
террористического воздействия. /Лек/
Подготовка к семинару на
тему "Терроризм - угроза
безопасности России"
/Ср/
Подготовка к экзамену.
/Ср/
/Экзамен/

6.1. Контрольные вопросы и задания
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования по модулям дисциплины.
При написании теста необходимо дать ответы на 30 вопроса. Вопросы являются закрытыми, и надо
выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 30
мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка
Процент выполнения теста, %
«Отлично»
100 – 85
«Хорошо»
80 – 75
«Удовлетворительно»
70 – 60
«Не удовлетворительно»
Менее 60 %
Примерный тест текущего контроля по теме "Природные чрезвычайные ситуации"
1. Чрезвычайная ситуация – это: ................
а) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, природного явления,
катастрофы и т.п.; б) обстановка на определенной территории, приводящая к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей природной среде; в) обстановка на определенной
территории, ведущая к материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности; в) любая
ситуация, выходящая за рамки обычной.
2. Наводнение – это.........
а) временное затопление значительной части суши в результате подъема уровня воды в реке, озере
или море; б) постоянное затопление значительной части суши в результате поднятия земной коры;
в) стихийное бедствие – затопление суши водой, выступившей из берегов.
3. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создал шкалу силы
ветра? а) Рихтер; б) Ломоносов; в) Бофорт; г) Менделеев.
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4. Область пониженного давления в атмосфере это: ...........
а) смерч; б) циклон; в) буря; г) тайфун.
5. Шкала Рихтера имеет значения: .........
а) от 1 до 9 баллов; б) от 0 до 10 баллов; в) от 1 до 12 баллов.
6. Наводнения, вызванные дождями и ливнями или быстрым таянием снега при зимних оттепелях,
для которых характерен интенсивный, но сравнительно кратковременный подъем уровня воды: ......
а) заборные наводнения; б) паводки; в) заторные наводнения; г) половодья.
7. Место наибольшего проявления землетрясения: ............
а) очаг землетрясения; б) эпицентр землетрясения; в) плейстосейстовая область.
8. Землетрясения происходят в виде толчков, которые включают...............
а) форшоки, главный толчок, афтершоки; б) очаг, центр очага, гипоцентр; в) активный процесс,
центр очага, пассивный процесс; г) скорость распространения, устойчивость, затухание сейсмические силы, главный толчок
9. Катастрофа – это.............
а) резкое скачкообразное изменение разрушительного характера любой реальной системы; б) динамический процесс; в) любое нескачко-образное изменение; г) динамический процесс техногенного характера.
10. К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более ______ человек, при
условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта?
а) 20; б) 15; в) 50; г) 10.
11. Геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые заболевания людей и животных по сфере возникновения относятся к .......... ЧС?
а) техногенным; б) природным; в) экологическим; г) социальным.
12. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями – это .............
а) прогрессирующая эпифитотия; б) панфитотия; в) болезнь сельскохозяйственных растений невыявленной этиологии; г) массовое распространение вредителей растений.
13. Укажите виды лесных пожаров?
а) средний; б) низовой; в) верховой; г) подземный.
14. К поражающим факторам взрыва относят ......
а) ударная волна и осколочные поля; б) сильная загазованность местности; в) волна прорыва.
15. Поражающими факторами гидродинамических аварий являются...........
а) открытый огонь; б) волна прорыва; в) затопление местности; г) зажоры.
16. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды, укажите, с помощью
какого прибора мы можем это определить:
а) гигрометр; б) ареометр; в) термометр; г) барометр;
17. Количественное значение критерия индивидуального пренебреженного риска чел/год…
а) Rei <10-5; б) 10-5<Rei<10-3;
в) Rei>10-3.
18. Гидродинамический опасный объект - это .......
а) сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него
естественные водоёмы; б) крупное озеро; в) запруды.
19. Зона наибольшей высоты волны прорыва называется.......
а) фронтом волны; б) хвост волны; в) гребень волны.
20. Затор – это: ........
а) скопление глубинных осколков льда в реке под неподвижным ледяным покровом; б) подъем
уровня воды под действием ветра; в) загромождение русла реки льдом во время ледохода; г) стихийное бедствие, вызванное сильным ветром, обильными осадками
21. Одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на
данном участке застройки называется......
а) отдельным пожаром; б) сплошным пожаром; в) массовым пожаром огневым штормом; г) неконтролируемым горением.
22. В комплекс заблаговременных мероприятий по снижению последствий от землетрясения
входят ….
а) создание систем сейсмического наблюдения; б) составление долгосрочных, среднесрочных и
краткосрочных прогнозов; в) ликвидация последствий землетрясения; г) повышение сейсмостойкости зданий и сооружений.
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23. Отечественная шкала классов пожарной опасности в лесу по условиям погоды имеет......
а) 3 класса; б) 5 классов; в) 8 классов; г) 0 классов.
24. Устойчивые низовые пожары распространяются по нижнему ярусу леса со скоростью ......
а) 0, 5 м/мин; б) 1 м/мин; в) 5 м/мин; г) 0,1 м/мин.
25. По темпу развития ЧС подразделяются на .......
а) внезапные, стремительные, плавные; б) умеренные, быстрые; в) медленные, затухающие.
26. Биологические ЧС – это............
а) эпидемия; б) эпитатия; в) эпифитотия; г) зоотия.
27. Панфитотия – это .........
а) массовое прогрессирующее во времени и пространстве, инфекционное заболевание животных; б)
массовое прогрессирующее во времени и пространстве, инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и резкое увеличение численности вредителей на территории нескольких стран;
в) повышенная заболеваемость среди пострадавшего населения в очагах стихийных бедствий.
28. Геологические ЧС (ЧС в литосфере) – это: ..................
а) оползни; б) ураганы; в) заторы; г) бури; д) землетрясения.
29. Что такое форшоки и афтершоки?
а) слабые толчки, предшествующие сильному землетрясению и происходящие во время землетрясения; б) звуковое воздействие землетрясения на психику человека; в) показания сейсмографа,
записанные во время землетрясения; г) слабые толчки, предшествующие основным колебаниям и
происходящие после землетрясения.
30. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются:
а) транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт; б) опасное природное явление, авария, техногенная катастрофа; в) терроризм, опасное техногенное происшествие, опасное
природное явление; г) необученность человека в области безопасности жизнедеятельности, авария,
техногенная катастрофа.
Пример теоретических вопросов для контрольного опроса по разделу
"Устойчивость функционирования объекта экономики в ЧС".
1. Что понимают под устойчивость работы промышленного объекта?
2. Что является основанием для проведения исследования устойчивости работы промышленного
объекта?
3. Какое значение принимается как количественный показатель устойчивости промышленного
объекта к воздействию ударной волны?
4. Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны к строительству производственных зданий (сооружений).
5. Чем определяется устойчивость объекта к поражающим факторам ядерного взрыва?
ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ - ЭКЗАМЕН.
Перечень вопросов итогового контроля знаний
1. Чрезвычайные ситуации: определения; понятия; классификация; стадии ЧС; классификация ОЭ
по потенциальной опасности.
2. Общая характеристика химических средств поражения и последствий их применения.
3. Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами. Типы взрывов (примеры взрывов воздушных
смесей). Фазы и параметры УВВ (ΔРф, ΔРск, q).
4. Общая характеристика бактериологического оружия и последствий их применения.
5. Общая характеристика новых видов оружия массового поражения.
6. Радиационные аварии. Фазы аварии на РОО и критерии принятия решений о защите населения.
7. Выявление и оценка радиационной обстановки методом прогнозирования и по данным разведки.
Влияние радиации на живое. Нормирование радиационных воздействий. Защита населения.
8. Оценка радиационной обстановки методом прогнозирования (внутренняя и внешняя доза радиации, время подхода радиоактивного облака).
9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС.
Силы и средства РСЧС. Структура объектовых подразделений ГО ЧС.
10. Государственная экспертиза в области ЗНиТ от ЧС.
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11. Декларирование промышленной безопасности: цель, задачи, содержание, порядок разработки,
экспертизы и утверждения; ликвидация последствий ЧС.
12. Устойчивость функционирования ОЭ в ЧС: основные понятия и определения.
13. Повышение устойчивости функционирования ОЭ.
14. Расчет устойчивости промышленных и офисных зданий к разрушению, оборудования к смещению и опрокидыванию, инерционному разрушению.
15. Требование ИТМ ГО ЧС к планировке и застройке городов, проектированию, строительству и
реконструкции объектов экономики.
16. Повышение устойчивости снабжения электроэнергией, водой, газом. Повышение устойчивости
работы канализации и теплоснабжения.
17. Способы защиты населения и коллективные средства защиты. Укрытие населения в защитных
сооружениях ГО.
18. Эвакуация и рассредоточение персонала ОЭ и населения.
19. Средства индивидуальной защиты.
20. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время (цели, задачи
АСиДНР).
21. Проведение АСиДНР при ликвидации последствий стихийных бедствий, при ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф.
22. Виды специальной обработки (проведения АСиДНР в очагах поражения).
23. Государственный надзор в области ЗНиТ от ЧС. Лизенцирование безопасности ОПО.
24. Техническое расследование причин аварий на ОПО.
25. Зоны ущерба, потенциальной опасности и риска. Оценка последствий ЧС в природно- техногенной сфере.
26. Экономические методы государственного управления рисками и безопасностью в природнотехногенной сфере.
27. Государственная политика в области противодействия терроризму. Защита ПОО от террористического воздействия.
28. Классификация стихийных явлений и природных процессов, приводящих к возникновению
чрезвычайных ситуаций.
29. Проблемы прогноза, профилактики и защиты людей и материальных ценностей от стихийных
бедствий.
30. Роль государственных органов, ученых, специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в
эффективном противостоянии стихийным бедствиям.
31. Землетрясения, определения и классификация, негативные факторы (сила землетрясения, интенсивность, частота и продолжительность. Сейсмически активные зоны).
32. Оползни, определение, классификация, негативные факторы (сила, интенсивность, частота и
продолжительность. Эффективность прогноза, профилактические мероприятия.
33. Сели, места возникновения, виды, селеопасные районы России (сила и интенсивность селей,
частота и продолжительность.
Прогноз селей, профилактические мероприятия).
34. Лавины, типы лавин, места возникновения, периоды схода лавин и негативные факторы (методы
определения времени схода лавин, способы защиты от лавин).
35. Обвалы, осыпи, склоновый сплыв, посадка и провал земной поверхности, абразия, эрозия,
пыльные бури, курумы. Их особенности, негативные факторы, средства защиты, ликвидация последствий.
36. Виды гидрологических опасных явлений во внутренних водоемах: наводнения, половодье,
дождевые паводки, ветровые нагоны, нижние уровни воды, заторы и зажоры, ранний ледостав,
повышение уровня грунтовых вод (подтопление).
37. Морские гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами, сильное волнение (5 баллов и
более) (определение и характер, сила и интенсивность, частота и продолжительность, поражающие
факторы, профилактика и виды спасательных работ для каждого опасного явления в гидросфере).
38. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: бури, ураганы, смерчи,
торнадо, шквалы, вертикальные вихри.
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Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
39. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: сильный дождь, крупный
град, сильный снегопад, метель. Определение и характер, пространственное распределение, сила и
интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические
мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
40. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: гололед, мороз, туман,
заморозки. Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия,
виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
41. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: жара, засуха, суховей.
Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
42. Виды природных пожаров: лесные, торфяные, подземные, степные. Их характеристики, особенности возникновения, развития и распространения (негативные воздействия пожаров, прогноз,
профилактические мероприятия, способы локализации и тушения природных пожаров).
43. Инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяйственных животных, поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.
44. Групповые и единичные случаи опасных инфекционных заболеваний у людей, эпидемические
вспышки, эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии (характерные случаи, последовательность событий, масштабы распространения, приемы и методы
профилактики, локализации и ликвидации случаев опасных инфекционных заболеваний.
45. Случаи особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, эпизоотии, энзоотии, заболевания невыясненной этиологии. Профилактические и защитные мероприятия.
46. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая
эпифитотия, панфитотия, болезни не выявленной этиологии, массовое распространение вредителей.
47. Характерные случаи, территориальные признаки и особенности болезней. Прогноз, профилактика, защитные мероприятия, ликвидация последствий.
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧС
1. Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами. Типы взрывов (примеры взрывов воздушных
смесей). Фазы и параметры УВВ (ΔРф, ΔРск, q).
2. Землетрясения, определения и классификация, негативные факторы (сила землетрясения, интенсивность, частота и продолжительность. Сейсмически активные зоны).
3. Государственная политика в области противодействия терроризму. Защита ПОО от террористического воздействия.
6.2. Темы письменных работ
ВОПРОСЫ САМОПОДГОТОВКИ.
1. Классификация стихийных явлений и природных процессов, приводящих к возникновению
чрезвычайных ситуаций.
2. Проблемы прогноза, профилактики и защиты людей и материальных ценностей от стихийных
бедствий.
3. Роль государственных органов, ученых, специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в
эффективном противостоянии стихийным бедствиям.
5. Землетрясения, определения и классификация, негативные факторы.
6. Сила землетрясения, интенсивность, частота и продолжительность. Сейсмически активные зоны.
7. Прогноз и эффективность профилактических мероприятий при землетрясении.
8. Вулканические извержения, состав и параметры продуктов извержений. Частота и
продолжительность извержений.
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9. Негативные воздействия извержений. Прогноз извержений, профилактические мероприятия.
10. Оползни, определение, классификация, негативные факторы.
11. Сила, интенсивность, частота и продолжительность. Эффективность прогноза, профилактические мероприятия.
12. Сели, места возникновения, виды, селеопасные районы России.
13. Сила и интенсивность селей, частота и продолжительность.
14. Прогноз селей, профилактические мероприятия.
15. Лавины, типы лавин, места возникновения, периоды схода лавин и негативные факторы.
16. Методы определения времени схода лавин, способы защиты от лавин.
17. Обвалы, осыпи, склоновый сплыв, посадка и провал земной поверхности, образия, эрозия,
пыльные бури, курумы. Их особенности, негативные факторы, средства защиты, ликвидация последствий.
18. Виды гидрологических опасных явлений во внутренних водоемах: наводнения, половодье,
дождевые паводки, ветровые нагоны, нижние уровни воды, заторы и зажоры, ранний ледостав,
повышение уровня грунтовых вод (подтопление).
19. Морские гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами, сильное волнение (5 баллов и
более) или колебание уровня моря, сильный тягун в портах, ледяной покров и т.п.
20. Определение и характер, сила и интенсивность, частота и продолжительность, поражающие
факторы, профилактика и виды спасательных работ для каждого опасного явления в гидросфере.
21. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: бури, ураганы, смерчи,
торнадо, шквалы, вертикальные вихри. Определение и характер, пространственное распределение,
сила и интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
22. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: сильный дождь, крупный
град, сильный снегопад, метель. Определение и характер, пространственное распределение, сила и
интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические
мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
23. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: гололед, мороз, туман,
заморозки. Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия,
виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
24. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: жара, засуха, суховей.
Определение и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере.
25. Неблагоприятные и опасные явления в космосе, их негативные воздействия.
26. Виды природных пожаров: лесные, торфяные, подземные, степные, в том числе пожары хлебных массивов. Их характеристики, особенности возникновения, развития и распространения.
27. Негативные воздействия пожаров, прогноз, профилактические мероприятия, способы локализации и тушения природных пожаров.
28. Инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяйственных животных, поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.
29. Групповые и единичные случаи опасных инфекционных заболеваний у людей, эпи-демические
вспышки, эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии.
30. Характерные случаи, последовательность событий, масштабы распространения, приемы и методы профилактики, локализации и ликвидации случаев опасных инфекционных заболеваний.
31. Случаи особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, эпизоотии, энзоотии, заболевания невыясненной этиологии. Профилактические и защитные мероприятия.
32. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая
эпифитотия, панфитотия, болезни не выявленной этиологии, массовое распространение вредителей.
33. Характерные случаи, территориальные признаки и особенности болезней. Прогноз, профилактика, защитные мероприятия, ликвидация последствий.
34.Экономические методы государственного управления рисками и безопасностью в природно-
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6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольная работа, экзаменнационные вопросы.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник М.: Академия, 2004
Авторы,
Л2.1 Атаманюк В. Г.,
Ширшев Л. Г.,
Акимов Н. И.
Л3.1

Л3.2
Л3.3
Э1

Э2

Э3

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Гражданская оборона: учебник для вузов

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
1986

7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Девисилов В. А., Теория горения и взрыва: практикум: учебное поМ.: Форум, 2014
Дроздова Т. И.,
собие
Тимофеева С. С.,
Девисилов В. А.
Забуга Г. А.,
Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. по- Ангарск: АГТА,
Сторожева Л. Н. собие
2011
Забуга Г. А.,
Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. по- Ангарск: АГТА,
Сторожева Л. Н. собие
2011
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / М.Г. Оноприенко. — Москва: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2014. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-591134-831-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/435522. – Режим доступа: по подписке.
Жуков, В.И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / В.И. Жуков,
Л.Н. Горбунова. — Москва: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. — 392 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/427 (www.doi.org). - ISBN 978-5-76382501-5 (СФУ) ISBN 978-5-16-006369-0 (ИНФРА-М). - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/374574. – Режим доступа: по подписке.
Сахненко, М. А. Безопасность и эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений: практикум / М. А. Сахненко. - Москва: Альтаир-МГАВТ, 2014. - 88 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/503104. – Режим доступа: по подписке.

Э4

Микрюков, В.Ю. Безопасность в техносфере: учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. - 251 с. - ISBN 978-5-9558-0169-8 (Вузовский учебник);
ISBN
978-5-16-004313-5
(ИНФРА-М).
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/202703. – Режим доступа: по подписке.

Э5

Ветошкин, А. Г. Техногенный риск и безопасность: учеб. пособие / А.Г. Ветошкин, К.Р.
Таранцева. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 198 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11457. - ISBN 978-5-16-009261-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/913206 – Режим доступа: по подписке.
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 323
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска (меловая) – 1 шт.
8.10 Стол преподавателя – 1 шт.
8.11 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.13 Помещения для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы.
8.17 Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В ВИДЕ:
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТАМИ ЛЕКЦИЙ ВО
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НАД
ИЗУЧАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ.
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.
Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки
творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
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Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не
весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной
работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного
выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки
использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них
находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных
формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет
конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
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На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не
сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому,
о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и
лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен
стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать
особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и,
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано,
или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к практическим
интересам с учетом имеющейся информации и является результативным материалом закрепления
знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых
работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, положения.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕКОМЕНДОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов
учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом
специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное,
творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет».
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (внесены
изменения в пункт 7.3.1.).
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет».
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (внесены
изменения в пункт 7.3.1).
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование современных знаний и развитие
компетенций в области технико-экономического анализа защитных мероприятий в
промышленности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теории и методических основ проведения технико-экономического анализа
защитных мероприятий в промышленности;
2.2 - изучение и освоение методов определения технико-экономической эффективности
защитных мероприятий в промышленности;
2.3 - изучение и освоение методов проведения технико-экономического анализа
проектируемых защитных мероприятий в промышленности;
2.4 - изучение и освоение методов выбора и расчета показателей технико-экономической
эффективности альтернативных защитных мероприятий;
2.5 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
2.6
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.10
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.2 Управление техносферной безопасностью
3.1.3 Безопасность жизнедеятельности
3.1.4 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.5 Основы анализа техногенного риска
3.1.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
3.1.7 Практическое использование ПК
3.1.8 Теория горения и взрыва
3.1.9 Высшая математика
3.1.10 Радиационная безопасность
3.1.11 Информатика
3.1.12 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.13 Управление техносферной безопасностью
3.1.14 Безопасность жизнедеятельности
3.1.15 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.16 Основы анализа техногенного риска
3.1.17 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
3.1.18 Практическое использование ПК
3.1.19 Теория горения и взрыва
3.1.20 Высшая математика
3.1.21 Радиационная безопасность
3.1.22 Информатика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
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3.2.1 Производственная безопасность
3.2.2 Расчет и проектирование систем безопасности
3.2.3 Система управления охраной труда
3.2.4 Управление рисками, системный анализ и моделирование
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.6 Преддипломная практика
3.2.7 Системы защиты среды обитания
3.2.8 Системы обеспечения комфортных условий труда
3.2.9 Трудовое право
3.2.10 Производственная безопасность
3.2.11 Расчет и проектирование систем безопасности
3.2.12 Система управления охраной труда
3.2.13 Управление рисками, системный анализ и моделирование
3.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.15 Преддипломная практика
3.2.16 Системы защиты среды обитания
3.2.17 Системы обеспечения комфортных условий труда
3.2.18 Трудовое право
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности
ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности в
промышленности;
4.1.2 - основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах промышленности;
4.1.3 - организационные, научные и методические основы проведения технико-экономического
анализа инженерных
4.1.4 решений;
4.1.5 - основы методологии технико-экономического анализа, необходимые для
квалифицированного решения возникающих задач;
4.1.6 - тенденции в области технико-экономического совершенствования современной
4.1.7 инженерии;
- современные условия финансирования инновационных инженерных и технологических
решений;
4.1.8 - показатели технико-экономической эффективности альтернативных инженерных решений
4.2 Уметь:
4.2.1 - использовать нормативно-правовые акты при разработке и технико-экономическом
анализе мероприятий по обеспечению безопасности в промышленности;
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4.2.2 - формулировать цели и задачи разработки мероприятий по обеспечению безопасности в
промышленности;
4.2.3 - использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах при разработке и техникоэкономическом анализе мероприятий по обеспечению безопасности в промышленности;
4.2.4 - использовать на практике методы определения технико-экономической эффективности
мероприятий по обеспечению безопасности в промышленности;
4.2.5 - проводить технико-экономический анализ проектируемых инженерных решений по
обеспечению безопасности в промышленности;
4.2.6 - выбирать и рассчитывать показатели технико-экономической эффективности
альтернативных инженерных
4.2.7 решений по обеспечению безопасности в промышленности;
4.3 Владеть:
4.3.1 - методологией проведения технико-экономического анализа мероприятий по обеспечению
безопасности в промышленности;
4.3.2 - практическими навыками технико-экономического анализа мероприятий по обеспечению
безопасности в промышленности.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Основные
положения и понятия
технико -экономического
анализа

1.1

Понятия инвестиций,
капитальных вложений,
основные направления
инвестиционной
деятельности
предприятий /Тема/
Понятия инвестиций,
капитальных вложений,
основные направления
инвестиционной
деятельности
предприятий. Значение
инвестиций в
повышении
эффективности
деятельности
предприятий.
Источники
инвестиций. /Лек/

6

3

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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Понятия инвестиций,
капитальных вложений,
основные направления
инвестиционной
деятельности
предприятий. Значение
инвестиций в повышении
эффективности
деятельности
предприятий. Источники
инвестиций. /Пр/

6

3

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1

Подготовка /Ср/

6

4

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6

6

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Показатели
эффективности
инвестиций /Тема/
Показатели
эффективности
глобальных мероприятий,
направленных на
повышение
эффективности
деятельности: повышение
спроса, объемов работ,
доходов; снижение
расходов; повышение
прибыльности и
рентабельности
производства.
Показатели
эффективности
мероприятий по
внедрению инженерных
решений: новых
технических решений,
методов организации
производства и труда,
планирования и учета
производства. /Лек/
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Показатели
эффективности
глобальных мероприятий,
направленных на
повышение
эффективности
деятельности: повышение
спроса, объемов работ,
доходов; снижение
расходов; повышение
прибыльности и
рентабельности
производства.
Показатели
эффективности
мероприятий по
внедрению инженерных
решений: новых
технических решений,
методов организации
производства и труда,
планирования и учета
производства. /Пр/

6

6

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1

Подготовка /Ср/

6

7

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6

6

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Структура техникоэкономического
обоснования инженерных
решений /Тема/
Методика составления
технико-экономического
обоснования. Отличие
технико-экономического
обоснования от
Инвестиционного
меморандума.
Особенности построения
технико-экономического
анализа для различных
отраслей
промышленности и
принимаемых решений
/Лек/

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Методика составления
технико-экономического
обоснования. Отличие
технико-экономического
обоснования от
Инвестиционного
меморандума.
Особенности построения
технико-экономического
анализа для различных
отраслей
промышленности и
принимаемых решений
/Пр/
Подготовка /Ср/
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6

6

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2

6

8

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5

0

6

4

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 2. Техникоэкономическое обоснование
защитных мероприятий в
промышленности

2.1

Определение
эффективности
инженерных решений
/Тема/
Показатели
эффективности
инженерных решений
защитных мероприятий.
Факторы,
обеспечивающие
улучшение показателей
эффективности
инвестиций. Определение
капитальных
вложений на проведение
конструкторских
доработок и показателей
эффективности
мероприятий.
Экономическая оценка
решений по организации
защитных мероприятий
/Лек/
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Показатели
эффективности
инженерных решений
защитных мероприятий.
Факторы,
обеспечивающие
улучшение показателей
эффективности
инвестиций. Определение
капитальных
вложений на проведение
конструкторских
доработок и показателей
эффективности
мероприятий.
Экономическая оценка
решений по организации
защитных мероприятий
/Пр/

6

4

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1

Подготовка /Ср/

6

5

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5

0

6

8

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Методы поиска
альтернативных
инженерных решений по
защитным мероприятиям
/Тема/
Ассоциативные методы.
Метод контрольных
вопросов. Метод
мозгового штурма. Метод
синектики. Метод
морфологического
анализа. Метод анализа
взаимосвязанных
областей решения. Метод
функциональностоимостного анализа.
Метод решения
изобретательских задач.
/Лек/
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Ассоциативные методы.
Метод контрольных
вопросов. Метод
мозгового штурма. Метод
синектики. Метод
морфологического
анализа. Метод анализа
взаимосвязанных
областей решения. Метод
функциональностоимостного анализа.
Метод решения
изобретательских задач.
/Пр/

6

8

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2

Подготовка /Ср/

6

10

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5

0

6

9

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Календарное
планирование реализации
инженерных решений на
основе техникоэкономических
показателей /Тема/
Определение перечня и
объемов работ.
Определение
технологической
последовательности и
методов
производства работ.
Расчеты трудозатрат,
сменности и
продолжительности
работ.
Принятие решений по
совмещению работ и
оптимизации графика.
Графики движения
трудовых и технических
ресурсов. Построение
линейных и сетевых
графиков. /Лек/
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Определение перечня и
объемов работ.
Определение
технологической
последовательности и
методов
производства работ.
Расчеты трудозатрат,
сменности и
продолжительности
работ.
Принятие решений по
совмещению работ и
оптимизации графика.
Графики движения
трудовых и технических
ресурсов. Построение
линейных и сетевых
графиков. /Пр/
Подготовка /Ср/

6

9

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2

6

11

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6

27

ОПК-3 ПК
-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 3. Экзамен

3.1

Экзамен /Тема/
/Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Устный опрос
Вопросы
Раздел 1
1. Что входит в нормативно-правовую базу обеспечения безопасности в промышлен-ности.
2. Что входит в нормативно-правовую базу обеспечения охраны труда.
3. Что входит в нормативно-правовую базу обеспечения охраны окружающей среды.
4. Что входит в нормативно-правовую базу обеспечения безопасности при чрезвы-чайных
ситуациях на объектах промышленности.
5. Что является инвестициями в обеспечение безопасности
6. Что является капитальными вложениями
7. Каковы основные направления инвестиционной деятельности предприятий в обес-печение
безопасности.
8. Каковы источники инвестиций в обеспечение безопасности на объектах промыш-ленности.
9. Какие показатели характеризуют эффективность защитных мероприятий.
10. Какие показатели характеризуют эффективность новых технических решений в области охраны
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труда.
11. Какие показатели характеризуют эффективность организации охраны труда.
12. Какие показатели характеризуют эффективность мероприятий по охране окру-жающей среды.
13. Какие показатели характеризуют эффективность мероприятий по обеспечению безопасности
при чрезвычайных ситуациях.
14. Что собой представляет инвестиционный меморандум по защитным мероприятиям.
15. Какова методика составления технико-экономического обоснования..
16. Каковы особенности технико-экономического анализа для различных отраслей
промышленности
17. Каковы особенности технико-экономического анализа при проектировании нового
производства.
18. Каковы особенности технико-экономического анализа при модернизации сущест-вующего
производства
19. Каковы особенности технико-экономического анализа при внедрении инноваций
20. Каковы особенности технико-экономического анализа при внедрении мероприятий по
организации охраны труда.
21. Каковы особенности технико-экономического анализа при внедрении мероприятий по
организации охраны окружающей среды.
22. Каковы особенности технико-экономического анализа при внедрении мероприятий по
организации безопасности при чрезвычайных ситуациях
Раздел 2
1. Что содержит технико-экономический анализ мероприятий по организации охраны труда.
2. Что содержит технико-экономический анализ мероприятий по охране окружающей среды.
3. Что содержит технико-экономический анализ мероприятий по обеспечению безо-пасности при
чрезвычайных ситуациях на промышленных предприятиях
4. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность инженерных ре-шений в
области охраны труда.
5. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность инженерных ре-шений по
охране окружающей среды.
6. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность инженерных решений по
обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях.
7. Какие факторы обеспечивают эффективность инвестиций в защитные мероприятия.
8. Как оценивается экономическая эффективность решений по организации защитных
мероприятий.
9. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий ассоциативными методами.
10. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий ассоциативными методами.
11. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий методом контрольных вопросов.
12. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий методом мозгового штурма.
13. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий методом синектики.
14. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий методом морфологического
анализа.
15. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий методом анализа
взаимосвязанных областей решения.
16. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий методом функцио-нальностоимостного анализа.
17. Как проводится поиск альтернативных защитных мероприятий методом ТРИЗ.
18. Как определяется перечень и объем работ при внедрении защитных мероприятий.
19. Как определяется технологическая последовательность и методы производства работ при
организации защитных мероприятий.
20. Как определяются трудозатраты при организации защитных мероприятий
21. Как определяются сменность и продолжительность работ при организации защитных
мероприятий
22. Как строятся линейные графики движения трудовых и технических ресурсов.
23. Как строятся сетевые графики движения трудовых и технических ресурсов.
Экзамен
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Вопросы к экзамену
1. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности в промышленности.
2. Нормативно-правовая база обеспечения охраны труда.
3. Нормативно-правовая база обеспечения охраны окружающей среды.
4. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях на объектах
промышленности.
5. Понятие инвестиций
6. Понятие капитальных вложений
7. Основные направления инвестиционной деятельности предприятий в защитные мероприятия.
8. Источники инвестиций в защитные мероприятия.
9. Показатели эффективности защитных мероприятий.
10. Показатели эффективности новых технических решений в области охраны труда.
11. Показатели эффективности организации охраны труда.
12. Показатели эффективности мероприятий по охране окружающей среды.
13. Показатели эффективности мероприятий по обеспечению безопасности при чрез-вычайных
ситуациях.
14. Инвестиционный меморандум по защитным мероприятиям.
15. Методика составления технико-экономического обоснования..
16. Особенности технико-экономического анализа для различных отраслей промыш-ленности
17. Особенности технико-экономического анализа при проектировании нового произ-водства.
18. Особенности технико-экономического анализа при модернизации существующего производства
19. Особенности технико-экономического анализа при внедрении инноваций
20. Особенности технико-экономического анализа при внедрении мероприятий по ор-ганизации
охраны труда.
21. Особенности технико-экономического анализа при внедрении мероприятий по ор-ганизации
охраны окружающей среды.
22. Особенности технико-экономического анализа при внедрении мероприятий по ор-ганизации
безопасности при чрезвычайных ситуациях
23. Технико-экономический анализ мероприятий по организации охраны труда.
24. Технико-экономический анализ мероприятий по охране окружающей среды.
25. Технико-экономический анализ мероприятий по обеспечению безопасности при чрезвычайных
ситуациях на промышленных предприятиях
26. Показатели экономической эффективности инженерных решений в области охра-ны труда.
27. Показатели экономической эффективности инженерных решений по охране окру-жающей
среды.
28. Показатели экономической эффективности инженерных решений по обеспечению безопасности
при чрезвычайных ситуациях.
29. Факторы, обеспечивающие эффективность инвестиций в защитные мероприятия.
30. Экономическая оценка решений по организации защитных мероприятий.
31. Поиск альтернативных защитных мероприятий ассоциативными методами.
32. Поиск альтернативных защитных мероприятий ассоциативными методами.
33. Поиск альтернативных защитных мероприятий методом контрольных вопросов.
34. Поиск альтернативных защитных мероприятий методом мозгового штурма.
35. Поиск альтернативных защитных мероприятий методом синектики.
36. Поиск альтернативных защитных мероприятий методом морфологического анали-за.
37. Поиск альтернативных защитных мероприятий методом анализа взаимосвязанных областей
решения.
38. Поиск альтернативных защитных мероприятий методом функционально-стоимост-ного
анализа.
39. Поиск альтернативных защитных мероприятий методом ТРИЗ.
40. Определение перечня и объемов работ при внедрении защитных мероприятий .
41. Определение технологической последовательности и методов производства работ при
организации защитных мероприятий.
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42. Расчет трудозатрат при организации защитных мероприятий.
43. Расчет сменности и продолжительности работ при организации защитных меро-приятий
44. Построение линейных графиков движения трудовых и технических ресурсов.
45. Построение сетевых графиков движения трудовых и технических ресурсов.

6.2. Темы письменных работ
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, экзамен

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л1.4

Л2.1
Л2.2
Л2.3

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Серов
составители
Г. П.
Правовое регулирование экологической
М.: Ось-89, 1998
безопасности при осуществлении промышленной и
иных видов деятельности: научное издание
Прыкин Б. В.
Технико-экономический анализ производства:
М.: ЮНИТИучебник
ДАНА, 2000
Храмцов Б. А.,
Промышленная безопасность опасных
Старый Оскол:
Гаевой А. П.,
производственных объектов: учеб. пособие
ТНТ, 2013
Дивиченко И. В.
Ветошкин А. Г.
Обеспечение надежности и безопасности в
СПб.: Лань, 2016
техносфере: учебное пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Мастрюков
Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник М.: Академия,
2004
Гончаренко Л. П., Управление безопасностью: учеб. пособие
М.: КНОРУС, 2005
Куценко Е. С.
Акимов В. А.,
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в
М.: Высш. шк.,
Богачев В. Я.,
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 2007
Владимирский В. характера: учебное пособие
К., Воробьев Ю.
Л., Кукин П. П.

Л2.4 Семехин Ю. Г.

Управление безопасностью жизнедеятельности:
Ростов н/Д:
учеб. пособие
Феникс, 2007
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Безбородов, Ю. Н. Промышленная безопасность объектов нефтепродуктообеспечения
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Ю. Н. Безбородов, Л. Н. Горбунова, В. А. Баранов, В.
Н. Подвезенный. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 606 c. - ISBN 978-5-7638-2053-9. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/442129 . – Режим доступа: по
подписке.
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Э2

Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М.Г. Оноприенко. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРАМ, 2014. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-591134-831-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/435522 . –
Режим доступа: по подписке.
Э3 Гринев, В. П. Законодательство о пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях:
Словарь-справочник / В.П. Гринев. - Москва : ЦПП, 2009. - 56 с. (e-book)ISBN 5-9685-0024-7.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/331978 . – Режим доступа:
по подписке.
Э4 Ромейко, В. Л. Основы безопасности труда в техносфере: Учебник / Ромейко В.Л., Ляпина
О.П., Татаренко В.И.; Под ред. Ромейко В.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 351 с. (Высшее
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005769-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/354885 . – Режим доступа: по подписке.
Э5 Подзорова, Н. Н. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т;
сост.: Н.Н. Подзорова, В.А. Понуровский, Н.И. Мармулева. - Новосибирск: НГАУ, 2012. 103 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516461 . – Режим
доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.6 Экран – 1 шт.
8.7 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.8 Системный блок – 1 шт.
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) – 1 шт.
8.11 Стол преподавателя – 1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
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8.13 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.14
8.15
8.16 Помещения для самостоятельной работы:
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.19 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.20 Книжный фонд библиотеки
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания представлены
в виде:
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к практическим занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым
материалом и при подготовке к практическим занятиям
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы источниками, не представленными в списке рекомендованной
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при
написании курсовых и дипломных работ.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы
занятия. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий. Затем следует рекомендовать
им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
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самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе обсуждения вырабатываются умения и навыки использовать
приобретенные знания для различного рода практической деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию преподавателю следует предложить
студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже
готовый конспект по теме занятия.
На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к ответу по всем
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Ответ
должен строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий обосновывал ответ и
мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
В заключение преподаватель, подводит итоги занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты
студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – закрепление знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
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- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- оказание помощи в самостоятельной работе (выполнение заданных работ, сдача зачетов,
экзаменов);
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.4, 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020

Применение ПЭВМ в техносфере
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экология и безопасность деятельности человека

Учебный план
Квалификация

20.03.01-ТБ-17.plx
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

Виды контроля в семестрах:
экзамены 7

180
51
93
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)

Недель
Вид занятий
Лабораторные
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

7 (4.1)

Итого

17,3
УП

РП

УП

51
18
51
51
93
36
180

51
18
51
51
93
36
180

51
18
51
51
93
36
180

РП

51
18
51
51
93
36
180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакадавров по техносферной безопасности современных знаний и
представлений о роли ЭВМ, способах применения ЭВМ в обработке данных наблюдений и
исследовании технологических и природных систем.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение теоретических основ и методов компьютерной обработки и анализа данных при
исследовании технологических и природных систем.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.11.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Информатика
3.1.2 Математическая статистика в техносфере
3.1.3 Практическое использование ПК
3.1.4 Высшая математика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Информационные технологии в управлении БЖД
3.2.3 Основы научных исследований
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий в своей профессиональной деятельности
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные математические методы для решения задач обработки данных на ЭВМ;
программную реализацию этих методов с использованием
4.1.2 стандартных прикладных пакетов;
4.1.3 методы проведения и планирования экспериментов, обобщения и обработки
экспериментальных данных;
4.2 Уметь:
4.2.1 реализовать математические решения на ЭВМ с использованием стандартных программных
пакетов;
4.2.2 применять методы планирования, проведения и обработки данных экспериментов;
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками использования средств вычислительной техники для математических и
инженерных расчетов;
4.3.2 навыками планирования и проведения наблюдений и измерений, их обработки и
формулировки выводов.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Обработка данных
на ЭВМ

1.1

1.2

Статистические методы
обработки данных на
ЭВМ /Тема/
Изучение
теоретического
материала. /Ср/
Первичная
статистическая
обработка данных.
Описательная
статистика /Лаб/
Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы
/Ср/
Проверка
статистических гипотез.
Параметрические и
непараметрические
критерии проверки
статистических гипотез
/Лаб/
Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы
/Ср/
Методы
корреляционного
анализа при обработке
данных /Лаб/
Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы
/Ср/
Исследование
статистических
зависимостей на ЭВМ
/Тема/
Изучение
теоретического
материала /Ср/

7

16

ОПК-1 ПК
-11

7

8

ОПК-1 ПК
-11

7

3

ОПК-1 ПК
-11

7

8

ОПК-1 ПК
-11

7

3

ОПК-1 ПК
-11

7

4

ОПК-1 ПК
-11

7

3

ОПК-1 ПК
-11

7

16

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

0

0

0

0
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Нахождение
регрессионной
зависимости в виде
полинома по данным
наблюдений. Проверка
адекватности
регрессионной
зависимости /Лаб/
Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы /Ср/

7

8

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

4

7

3

ОПК-1 ПК
-11

0

Нахождение
регрессионной
зависимости в виде
трансцендентных
уравнений /Лаб/
Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы /Ср/

7

4

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

7

3

ОПК-1 ПК
-11

0

Нахождение
регрессионной
зависимости временного
ряда /Лаб/
Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК
-11

7

3

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

7

16

ОПК-1 ПК
-11

0

Проведение полного
факторного эксперимента
/Лаб/

7

4

ОПК-1 ПК
-11

Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы /Ср/

7

3

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2

4

0

Раздел 2. Исследование
технологических и природных
систем с помощью ЭВМ

2.1

Методы планирования
эксперимента в
техносфере /Тема/
Изучение теоретического
материала /Ср/

4

0
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Методы многомерного
анализа данных
технологических и
природных систем на
ЭВМ /Тема/
Изучение теоретического
материала /Ср/

7

18

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Классификация объектов
методом кластерного
анализа /Лаб/
Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы /Ср/

7

4

ОПК-1 ПК
-11

7

3

ОПК-1 ПК
-11

Методы факторного
анализа многомерных
данных. Метод главных
компонент /Лаб/
Подготовка отчета о
выполнении
лабораторной работы /Ср/

7

5

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

7

3

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Подготовка к экзамену
/Экзамен/

7

36

ОПК-1 ПК
-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Контрольные вопросы:
1. Что такое выборка?
2. Как рассчитывается среднее значение случайной величины?
3. Какие существуют еще основные статистические характеристики выборки данных?
4. Что такое гистограмма и как она строится?
5. В чем разница между теоретическим и экспериментальным распределением случайной
величины?
6. Что такое корреляционная зависимость?
7. Что изучает корреляционный анализ?
8. Что такое корреляционное поле?
9. Укажите способы проверки достоверности коэффициента корреляции?
10. Приведите примеры прямой и обратной корреляционной связи?
11. Что называется регрессионной моделью?
12. Каким методом находятся параметры уравнения регрессии?
13. Каким образом можно проверить значимость коэффициента регрессии?
14. Как проверить адекватность математической модели?
15. Какие уравнения называются трансцендентными?
16. Какие критерии следует применять при выборе наилучшего регрессионного уравнения?
17. Какие основные этапы решения необходимо реализовать при решении задачи параметрической
идентификации для регрессионного уравнения ?
18. С помощью какой функции можно реализовать трансцендентную регрессию в пакете Mathcad?
19. Что такое активный и пассивный эксперименты?
20. Какие факторы задаются в плане эксперимента?
21. Что такое планирование эксперимента?
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22. В чем состоит принцип оптимальности плана?
23. Цель планирования эксперимента.
24. Что такое полный факторный эксперимент?
25. Что такое ортогональность плана?
26. Что такое дендрограмма?
27. какие существуют способы построения дендрограмм?
28. Основные принципы факторного анализа.
29. Порядок проведения факторного анализа.
30. Алгоритм метода главных компонент.
6.2. Темы письменных работ
Темы лабораторных работ:
1. Первичная статистическая обработка данных. Описательная статистика.
2. Проверка статистических гипотез. Параметрические и непараметрические критерии проверки
статистических гипотез.
3. Методы корреляционного анализа при обработке данных.
4. Нахождение регрессионной зависимости в виде полинома по данным наблюдений. Проверка
адекватности регрессионной зависимости.
5. Нахождение регрессионной зависимости в виде трансцендентных уравнений.
6. Нахождение регрессионной зависимости временного ряда.
7. Проведение полного факторного эксперимента.
8. Классификация объектов методом кластерного анализа.
9. Методы факторного анализа многомерных данных. Метод главных компонент.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тесты для промежуточного контроля.
Экзаменационные билеты.
Задачи к экзаменационным билетам.

Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л2.1
Л2.2

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Белов
П. Г.
Системный анализ и моделирование опасных
М.: Издательский
процессов в техносфере: учеб. пособие
центр "Академия",
2003
Гринин А. С.,
Математическое моделирование в экологии: учеб.
М.: ЮНИТИОрехов Н. А.,
пособие
ДАНА, 2003
Новиков В. Н.
Северцев Н. А.,
Системный анализ и моделирование безопасности: М.: Высш. шк.,
Дедков В. К.
учеб. пособие
2006
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Олбрайт
К.,
Моделирование с помощью Microsoft Excel и VBA. М.: Издательский
Василенко И. В. Разработка систем поддержки принятия решений
дом "Вильямс",
2005
Глушаков С. В., Математическое моделирование Mathcad 2000
Харьков: "Фолио",
Жакин И. А.,
MatLAB 5: учебный курс
2001
Хачиров Т. С.
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Авторы,
Л2.3 Чарыков
составители
А. К.

Заглавие
Издательство, год
Математическая обработка результатов химического Л.: Химия, 1984
анализа: учеб. пособие для вузов
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л3.1 Истомин
А. Л.,
Применение ЭВМ в химии и химической технологии: Ангарск: АнГТУ,
Истомина А. А. учеб. пособие для бакалавров и магистров,
2016
обучающихся по направлению "Химическая
технология"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ленивкина, И. А. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс] :
практикум / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Биолого-технолог. фак; сост. И.А. Ленивкина. Новосибирск, 2012. - 60 с. - Текст : электронный. -URL:
https://znanium.com/catalog/product/516007. – Режим доступа: по подписке.
Э2 Волосухин, В. А. Планирование научного эксперимента: Учебник/В.А.Волосухин,
А.И.Тищенко, 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. ISBN 978-5-36901229-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516516. – Режим
доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.8 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ «ЭВМ и
вычислительные системы»:
8.2 специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
8.3 стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
8.4 кресло офисное для преподавателя – 1 шт.;
8.5 стол компьютерный – 25 шт.; кресло офисное – 25 шт.
8.6 технические средства обучения: Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350XS
(M350*SG) LCD ANSI Lm).
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8.7 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационнообразовательную среду АнГТУ – 26 шт.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания прилагаются.
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.6.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.7.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1.

Обновлен состав лицензионного программного обеспечения. Пункт 7.3.1.8.

2.

Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.

3.

Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины состоит в получении студентами прочных теоретических
знаний и практических навыков в области оценки и управления рисками объектов и
процессов техносферы.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины:
2.2 изучение теоретических и методологических основ системного анализа, моделирования и
управления рисками систем и процессов;
2.3 изучение теоретических основ разработки и внедрения систем управления рисками;
2.4 освоение методов количественной и качественной оценки рисков;
2.5 изучение действующих систем управления рисками.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.11
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Безопасность в ЧС
3.1.2 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.3 Управление техносферной безопасностью
3.1.4 Математическая статистика в техносфере
3.1.5 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.6 Основы анализа техногенного риска
3.1.7 Высшая математика
3.1.8 Радиационная безопасность
3.1.9 Безопасность в ЧС
3.1.10 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.11 Управление техносферной безопасностью
3.1.12 Математическая статистика в техносфере
3.1.13 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.14 Основы анализа техногенного риска
3.1.15 Высшая математика
3.1.16 Радиационная безопасность
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Нормирование вредных факторов окружающей среды
3.2.2 Системы защиты среды обитания
3.2.3 Нормирование вредных факторов окружающей среды
3.2.4 Системы защиты среды обитания
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации
ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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4.1.1 - методы измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.1.2 - методы обработки результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.1.3 - методы прогнозирования возникновения и развития негативных воздействий;
4.1.4 - методы оценки последствий негативных воздействий;
4.1.5 - методы определения опасных, чрезвычайно опасных зон, и зон приемлемого риска.
4.2 Уметь:
4.2.1 - проводить измерения уровней опасностей в среде обитания методами оценки рисков;
4.2.2 - проводить обработку результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.2.3 - прогнозировать возникновение и развитие негативных воздействий;
4.2.4 - оценивать последствия негативных воздействий;
4.2.5 - определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, и зоны приемлемого риска.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методами измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.3.2 - методами обработки результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;
4.3.3 - методами прогнозирования возникновения и развития негативных воздействий;
4.3.4 - методами оценки последствий негативных воздействий;
4.3.5 - методами определения опасных, чрезвычайно опасных зон, и зон приемлемого риска.
4.3.6
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Системный анализ

1.1

Классификация и
свойства систем /Тема/
Структура и морфология
систем.
Классифицирующие
признаки систем.
Системы физические и
абстрактные,
гомогенные и
гетерогенные.
Сложность систем и их
взаимодействие с
окружающей средой.
Техногенные системы.
Сущность и роль связей
между элементами
системы. Обратные
связи, их влияние на
устойчивость системы.
Иерархичность системы.
Эмерджентность систем.
Реакция системы на
последующие внешние
Подготовка
воздействия/Ср/
/Лаб/

7

3

ПК-15 ПК17

Л1.2
Л1.5Л2.1
Э1 Э2

1

7

6

ПК-15 ПК17

Л1.2
Л1.5Л2.1
Э1 Э2

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

1.2

Методы системного
исследования /Тема/
Системный анализ и
системный синтез.
Основные задачи
системного анализа и
синтеза. Этапы
системного анализа
(постановка задачи,
структуризации системы,
построение и
исследование модели).
Методы системного
анализа (метод "мозговой
атаки", методы
экспертных оценок, метод
"Делъфи", метод "дерева
целей", математикостатистические методы).
/Лаб/
Подготовка /Ср/
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7

4

ПК-15 ПК17

7

7

ПК-15 ПК17

Л1.2
Л1.5Л2.1
Э1 Э2

1

0
Э1 Э2

Раздел 2. Моделирование
процессов

2.1

2.2

Классификация моделей.
/Тема/
Материальные модели
(аналоговые,
физические). Идеальные
модели (интуитивные,
семантические,
семиотические).
Интуитивные модели
(мысленный эксперимент,
метод сценариев,
операционная игра),
Семантические модели
(вербальные,
графические).
Семиотические модели
(математические
аналитические,
математические
алгоритмические). /Лаб/
Подготовка /Ср/
Способы и процедура
моделирования /Тема/

7

3

ПК-15 ПК17

Л1.1
Л1.4Л2.2
Л2.4
Э1 Э2

2

7

5

ПК-15 ПК17

Л1.5Л2.1
Э1 Э2

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Дескриптивное,
нормативное,
ситуационное
моделирование. Процесс
моделирования:
техническое задание на
разработку,
концептуальная
постановка задачи на
смысловую
состоятельность,
математическая
постановка задачи,
разработка алгоритма
решения, исследование
модели и проверка её
адекватности. /Лаб/
Подготовка /Ср/
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7

6

ПК-15 ПК17

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2

1

7

11

ПК-15 ПК17

Л1.1 Л1.3
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1 Э2

0

7

6

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

2

7

11

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

Раздел 3. Управление рисками

3.1

Планирование
управления рисками
/Тема/
Определение и описание
опасного объекта, подбор
группы исполнителей,
определение источников
информации и
ограничений исходных
данных и ресурсов,
определение цели и задач
анализа риска,
обоснование методов
анализа и критериев
приемлемого риска).
/Лаб/
Подготовка /Ср/

3.2

Идентификация рисков
/Тема/

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Методы идентификации
("что будет, если?",
проверочный лист, анализ
опасности и
работоспособности,
анализ видов и
последствий отказов,
анализ"дерева отказов",
анализ"дерева событий").
/Лаб/
Подготовка /Ср/

3.3

Качественная и
количественная оценка
рисков /Тема/
Качественная оценка
рисков (матрица
показателей рисков,
оценка тенденций
рисков).Количественная
оценка рисков (оценка
вероятности
возникновения
опасностей, оценка
последствий реализации
опасностей). Методы
определения вероятностей
(статистические данные,
логические методы
анализа "деревьев
событий" и "деревьев
отказов", экспертные
оценки). /Лаб/
Подготовка /Ср/

3.4

Планирование
реагирования на риск
/Тема/
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7

8

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

3

7

14

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

7

8

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

3

7

15

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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Разработка мер (методов
и технологий) снижения
отрицательных
воздействий рисков
(избежание рисков,
передача рисков,
минимизация рисков).
Цели обоснования и
эффективности мер
(обеспечить
максимальное снижение
рисков при заданных
объёмах ресурсов,
обеспечить снижение
рисков до приемлемого
уровня при минимальных
затратах). Меры по
уменьшению риска (меры
по уменьшению
вероятности
возникновения
аварийной ситуации,
меры по уменьшению
тяжести последствий
реализации риска). /Лаб/

7

8

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

3

Подготовка /Ср/

7

15

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

7

5

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

2

7

9

ПК-15 ПК17

Л1.7
Л1.8Л2.3
Э1 Э2

0

7

36

ПК-15 ПК17

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

0

Мониторинг и контроль
риска /Тема/
Мониторинг и контроль
качества и
эффективности процедур
управления рисками
(выполнение плана
управления рисками,
определение
эффективности
реагирования). /Лаб/
Подготовка /Ср/
Раздел 4. Экзамен

4.1

Экзамен /Тема/
Экзамен /Экзамен/

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Устный опрос
Вопросы
1. Определения понятия "система".
2. Структура и морфология систем.
3. Классифицирующие признаки систем.
4. Сложность систем и их взаимодействие с окружающей средой.
5. Сущность и роль связей между элементами системы.
6. Обратные связи, их влияние на устойчивость системы.
7. Иерархичность системы.
8. Эмерджентность систем.
9. Реакция системы на последующие внешние воздействия.
10. Системный анализ и системный синтез.
11. Основные задачи системного анализа и синтеза.
12. Этапы системного анализа.
13. Методы системного анализа.
14. Сущность моделирования
15. Основные функции моделей
16. Характеристики моделей
17. Классификация моделей
18. Способы моделирования
19. Процесс моделирования
20. Опасность, ущерб, риск и их оценка.
21. Виды опасностей
22. Последствия реализации опасностей
23. Этапы управления рисками
24. Планирование управления рисками
25. Методы идентификации рисков
26. Методы качественной оценки рисков
27. Методы количественной оценки рисков
28. Методы определения вероятностей рисков
29. Методы снижения отрицательных воздействий рисков
30. Цели мониторинга управления рисками
РЕФЕРАТ
Экзамен, в который входят вопросы по лекционному материалу. Студент получает билет,
включающий три вопроса: по одному вопросу из каждого раздела.
Вопросы к экзамену
1. Определение понятия "система".
2. Структура и морфология систем.
3. Классифицирующие признаки систем.
4. Системы физические и абстрактные, гомогенные и гетерогенные.
5. Сложность систем и их взаимодействие с окружающей средой.
6. Техногенные системы.
7. Сущность и роль связей между элементами системы.
8. Обратные связи, их влияние на устойчивость системы.
9. Иерархичность системы.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

10. Эмерджентность систем.
11. Реакция системы на последующие внешние воздействия.
12. Системный подход.
13. Системный анализ и системный синтез.
14. Основные задачи системного анализа и синтеза.
15. Этапы системного анализа.
16. Метод "мозговой атаки".
17. Методы экспертных оценок,
18. Метод "Делъфи".
19. Метод "дерева целей".
20. Математико-статистические методы системного анализа
21. Определение понятия "моделирование".
22. Основные функции моделей.
23. Характеристики моделей.
24. Материальные модели.
25. Интуитивные модели.
26. Мысленный эксперимент.
27. Метод сценариев.
28. Операционная игра.
29. Вербальные модели.
30. Графические модели.
31. Математические аналитические модели.
32. Математические алгоритмические модели.
33. Дескриптивное моделирование.
34. Нормативное моделирование
35. Ситуационное моделирование.
36. Этапы моделирования.
37. Оценка опасности.
38. Оценка ущерба.
39. Оценка риска.
40. Природные опасности.
41. Технические опасности.
42. Социальные опасности.
43. Опасности, связанные с укладом жизни.
44. Индивидуальные последствия реализации опасностей.
45. Профессиональные последствия реализации опасностей.
46. Социальные последствия реализации опасностей.
47. Имущественные последствия реализации опасностей.
48. Экономические последствия реализации опасностей.
49. Экологические последствия реализации опасностей.
50. Цель управления рисками.
51. Этапы управления рисками.
52. Планирование управления рисками.
53. Метод идентификации опасности "что будет, если?".
54. Метод идентификации опасности "проверочный лист.
55. Анализ "дерева отказов".
56. Анализ "дерева событий".
57. Матрица показателей рисков.
58. Оценка вероятности возникновения опасностей.
59. Оценка последствий реализации опасностей.
60. Методы определения вероятностей.
61. Методы избегания рисков.
62. Методы передачи рисков.
63. Методы минимизации рисков.
64. Меры по уменьшению риска.
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65. Цели мониторинга и контроля процессами управления риском.
6.2. Темы письменных работ
Темы рефератов
1. Системный подход в управлении рисками
2. Свойства и закономерности функционирования систем
3. Техногенные системы, их особенности и свойства
4. Методы и этапы системного анализа
5. Математико-статистические методы изучения систем
6. Методы экспертных оценок в системном анализе
7. Системный анализ и системный синтез
8. Моделирование в управлении рисками
9. Оценка вероятности возникновения опасностей.
10. Оценка последствий реализации опасностей.
11. Методы идентификации рисков .
12. Методы избегания рисков.
13. Методы передачи рисков.
14. Методы минимизации рисков.
15. Меры по уменьшению риска.
16. Цели мониторинга и контроля процессов управления риском.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью раскрыл тему, четко, ло-гично и
грамотно изложил материал;
- оценка «хорошо» - если он полностью раскрыл тему, но изложение материала или оформление
работы не соответствует стандартным требованиям;
- оценка «удовлетворительно» - если он не полностью раскрыл тему;
- оценка «неудовлетворительно» - если он не раскрыл тему.
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, реферат, экзамен

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л1.4
Л1.5
Л1.6

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая(МОДУЛЯ)
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Трусов
составители
П. В.
Введение в математическое моделирование: учеб.
М.: Логос, 2005
пособие
Качала В. В.
Основы теории систем и системного анализа: учеб. М.: Горячая линияпособие
Телеком, 2007
Советов Б. Я.,
Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие М.: Высш. шк.,
Яковлев С. А.
2005
Северцев Н. А.,
Системный анализ и моделирование безопасности: М.: Высш. шк.,
Дедков В. К.
учеб. пособие
2006
Волкова В. Н.,
Теория систем: учеб. пособие
М.: Высш. шк.,
Денисов А. А.
2006
Елизаров И. А.,
Моделирование систем: учеб. пособие
Старый Оскол:
Мартемьянов Ю.
ТНТ, 2013
Ф., Схиртладзе А.
Г., Третьяков А.
А.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Авторы,
Л1.7 Буянов
составители
В. П.,
Кирсанов К. А.,
Михайлов Л. М.
Л1.8 Белов П. Г.

Авторы,
составители
Л2.1 Белов П. Г.
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Заглавие
Рискология. Управление рисками: учеб. пособие

Издательство, год
М.: Экзамен, 2003

Управление рисками, системный анализ и
моделирование: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры: в 2-х т.
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Системный анализ и моделирование опасных
процессов в техносфере: учеб. пособие

М.: Юрайт, 2015

Издательство, год
М.: Издательский
центр "Академия",
2003
М.: ЮНИТИДАНА, 2003

Л2.2 Гринин А. С.,
Математическое моделирование в экологии: учеб.
Орехов Н. А.,
пособие
Новиков В. Н.
Л2.3 Вишняков Я. Д., Общая теория рисков: учеб. пособие
М.: Академия, 2007
Радаев Н. Н.
Л2.4 Батурин В. А.,
Моделирование и оценка состояния медико-эколого- Новосибирск: СО
Батурина Е. Ю., экономических систем
РАН, 2005
Дьякович М. П.,
Бычков И. В.,
Батурин В. А.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Каменская, Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками: Учебное пособие /
Каменская Е.Н. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. (Высшее образование)
ISBN 978-5-369-01541-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/541962 . – Режим доступа: по подписке.
Э2 Капустина, Н. В. Теоретико-методологические аспекты управления рисками / Капустина
Н.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2010ISBN. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/545834 . – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 329
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8.4 специализированная мебель:доска аудиторная (меловая) – 1 шт.;
8.5 стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
8.6 кресло офисное для преподавателя – 1 шт.;
8.7 стол компьютерный– 18 шт.;
8.8 кресло офисное – 18 шт.
8.9 тумба лекционная настольная – 1 шт.
8.10
8.11 технические средства обучения:
8.12 Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350 XC, экран Lumien 153*203 с экраном)
8.13 Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет идоступом в электронную информационнообразовательную среду АнГТУ – 19 шт.
8.14
8.15
8.16
8.17 Помещения для самостоятельной работы:
8.18 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.19 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.20 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
8.21 Книжный фонд библиотеки
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания студентамДИСЦИПЛИНЫ
очной формы обучения
представлены в виде:
(МОДУЛЯ)
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к практическим занятиям;
групповая консультация;
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
методических рекомендаций по выполнению реферата;
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым
материалом и при подготовке к практическим занятиям
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить
список использованной литературы источниками, не представленными в списке рекомендованной
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при
написании курсовых и дипломных работ.
Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные
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вопросы занятия. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный
материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий. Затем следует рекомендовать
им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1 – организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой
работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе обсуждения вырабатываются умения и навыки использовать
приобретенные знания для различного рода практической деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают
понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены
в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи
приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в
результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты,
тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию преподавателю следует
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предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи
лекций и уже готовый конспект по теме занятия.
На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к ответу по всем
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Ответ
должен строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий обосновывал ответ и
мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям
конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
В заключение преподаватель, подводит итоги занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты
студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов
изучаемого программного материала. Цель – закрепление знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно
освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- оказание помощи в самостоятельной работе (выполнение заданных работ, сдача зачетов,
экзаменов);
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
Методические указания к выполнению реферата
Целью выполнения рефератов является закрепление, углубление и систематизация полученных
студентами знаний по дисциплине.
Основными задачами выполнения курсовой работы являются:
- исследование рассматриваемой проблемы: раскрытие ее сущности, содержания, методов её
решения;
- анализ рассматриваемых методов, выявление их недостатков и преимуществ;
- обоснование рекомендаций по использованию методов управления рисками для достижения
необходимого уровня безопасности технологических процессов и производств.
Объем реферата составляет 15-20 страниц.
Объем «введения» включает 1-2 страницы; основная часть работы - 10 - 15 страниц; заключение
(1- 2 страницы); список использованных источников информации (1-2 страницы).
План реферата должен соответствовать его структуре.
Примерная структура выполняемой работы:
1.Титульный лист;
3.Содержание;
4.Введение;
5.Основная часть (название);
8.Заключение;
9.Список использованных источников информации;
10.Приложения (если они имеются в работе).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.1, 7.3.1.4, 7.3.,1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.4, 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 7.3.1.5
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
рабочая программа практики
Закреплена за кафедрой Экология и безопасность деятельности человека
Учебный план 20.03.01-ТБ-17.р1х
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
Квалификация бакалавр
Форма обучения очная
Форма промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Вид практики Учебная
Тип практики практика по получению первичных профес-сиональных умений
и навыков, в том числе навыков научно-исследовательской
деятельности
Способы проведения выездная
практики стационарная
Объём практики 3 ЗЕ
Продолжительность в 108/2
часах/неделях
Распределение часов дисциплины но семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)

4 (2 .2 )

Недель
Вид занятий

17,7

И т о го
УП

РП

РП

УП

С ам . р абота

104

104

104

104

Ч асы на контроль

4

4

4

4

И т о го

108

108

108

108
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной
деятельности. Учебно-ознакомительная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности основывается
на теоретических знаниях и практических навыках, приобретённых студентами в ходе
изучения базовых дисциплин соответствующего направления подготовки.

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
- закрепление и расширение теоретических знаний и уме-ний, приобретённых студентами в
предшествующий период теоретического обучения;
- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных
подразделений в организациях различ-ного профиля, а также стиле профессионального
поведения и культуры безопасности;
- приобретение практического опыта работы в команде;
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том
числе профильных дисцип-лин;
- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного
формулирования выводов по полученным результатам собственных расчетов;
- освоение работы с разнообразными источниками информации.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП:
Б2.В.01(У)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Региональная экология
3.1.2 Токсикология
3.1.3 Ноксология
3.1.4 Физиология
3.1.5 Концепции современного естествознания
3.1.6 Экология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.2.2 Производственная санитария и гигиена труда
3.2.3 Управление техносферной безопасностью
3.2.4 Безопасность в ЧС
3.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
3.2.6 Экономика и менеджмент безопасности труда
3.2.7 Производственная безопасность
3.2.8 Система управления охраной труда
3.2.9 Специальная оценка условий труда
3.2.10 Нормирование вредных факторов окружающей среды
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться)
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ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству,
расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты,
способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью
ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
ПК-21: способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 механизмы развития познавательного, творческого и профессиональные интересы личности;
4.1.2 эмоциональные и волевые особенности психологии личности;
4.1.3 сущность и значение информации в современном обществе;
4.1.4 источники и мир опасностей, их влияния на человека и природу, видов и критерий оценки
опасностей;
4.1.5 о профессиональной деятельности.
4.2 Уметь:
4.2.1 организовывать планирование, анализ,самооценку своей учебно-познавательной
деятельности;
4.2.2 применять формы и методы общения и сотрудничества;
4.2.3 использовать основные программные средства при решении профессиональных и
социальных задач;
4.2.4 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению
состояния безопасности человека,техносферы и природы;
4.2.5 решать задачи в области техносферной безопасности на уровне научно-исследовательской
деятельности в составе научно-исследовательского коллектива.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками формулирования собственных ценностных ориентиров по отношению к
изучаемым предметам и осваиваемым сферам деятельности;
4.3.2 навыками сотрудничества с другими людьми;
4.3.3 навыками использования глобальных информационных ресурсов при решении
профессиональных и социальных задач;
4.3.4 навыками контроля за соблюдением требований промышленной, экологической
безопасности и охраны труда;
4.3.5 навыками установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающего
успешную работу в научно-исследовательском коллективе.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Раздел 1. Подготовительный
этап

1.1

Прохождение
первичного
инструктажа /Тема/

ОПК-4

Литература

Инте
ракт.

Примечание
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Инструктаж по технике
безопасности /Ср/

4

2

4

22

4

10

4

40

4

10

4

20

4

4

0

Раздел 2. Ознакомительный
этап

2.1

Общие сведения /Тема/
Обзорные экскурсии по
ключевым предприятиям
и производствам. /Ср/
Знакомство с заводом,
цехом, установкой. /Ср/
Сбор информации по
структуре установки,
технологии
производства,
технологическому
режиму. Получение
сведений о качестве
сырья, реагентов и
выпускаемой продукции,
изучение структуры и
организации работ
отдела по
промышленной
безопасности
/Ср/

ОК-5

Л1.1Л2.1Л3
.1

0

0
ОК-12
ОПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1

0

ОПК-4 ПК Л1.1Л2.1Л3
-21
.1

0

Раздел 3. Заключительный
этап

3.1

Сбор информации.
Подготовка и защита
отчета /Тема/
Сбор информации о
теоретических аспектах
изучаемого процесса,
работа с литературой по
теме практики. /Ср/
Подготовка отчета по
практике. /Ср/
Защита
отчета /ЗачётСОц/

ОК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
ОК-4 ОКЛ3.1
5 ОК-12
ОПК-4 ПК
-21

0
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерные вопросы по промежуточной аттестации
1. Общая характеристика предприятия. его История
2. Производственный цикл: длительность производственного цикла, основные этапы цикла,
замкнутость производственного цикла, отходы производства, принципы и методы организации
производственных процессов и т.д
3. Организация работы по охране труда на данном предприятии.
4. Идентификация вредных факторов и методы защиты от них.
5. Общие вопросы пожарной безопасности и пожарной профилактики.
6. Основные задачи администрации и инженерно-технических работников в области
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безопасности экологичности производства.
7. Основные требования промышленной безопасности объекта
8. Виды инструктажей на предприятии, их роль в обеспечении техногенной безопасности
9. Средства индивидуальной и коллективной зашиты работников предприятия
10. Организация управления промышленной безопасностью на опасном объекте
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчет, защита отчета, ответы на контрольные вопросы
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Белов
С. В.,
Безопасность жизнедеятельности: учебник
М.: Высш. шк.,
Ильницкая А. В.,
1999
Козьяков А. Ф.,
Белов С. В.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Маринина
Л.К.,
Безопасность труда в химической промышленности:
М.: Издательский
Васин А. Я.,
учеб. пособие
центр "Академия",
Торопов Н. И.,
2007
Блохина О. А.,
Чернецкая М. Д.,
Софинский П.
И., Маринина Л.
К.
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составителиВ. Практики: методические указания для студентов
Л3.1 Игуменьщева
Ангарск: АнГТУ,
В., Филиппова Т. направления подготовки 20.03.01 "Техносферная
2018
М.
безопасность" (квалификации "бакалавр")
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Азизов, Б.М. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие / Б.М. Азизов,
И.В. Чепегин. — Москва : ИНФРА-М, 2015. — 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
- ISBN 978-5-16-006011-8 (print); ISBN 978-5-16-101068-6 (online). - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/356864 – Режим доступа: по подписке.
Э2 Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н.
Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.
- 576 с.: ил.; . - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0487-9. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/238589 – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
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7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17

8.18

8.19

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АНХК"). Договор № 1123-17 от
26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок действия - до
31.12.2022 г.)
Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "АнГТУ":
Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) – 1шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул для преподавателя – 1 шт.
Стол студенческий двухместный - 8 шт.
Скамейка двухместная - 8 шт.
Помещения для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебная практика основывается на теоретических знаниях и практических навыках,
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приобретённых обучающимися в ходе изучения базовых дисциплин соответствующего направления подготовки.
В целом содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков (ознакомительной) включает информацию об общих сведениях о произ-водстве, основных
способах переработки продукции и производственных процессах, общих сведениях
технологических схем основного производства, последовательности процессов и операций, а также
характеристиках получаемой продукции:
- название, назначение, показатели качества;
- исходное сырье для получения продукции, назначение, способ выращивания, качество готовой
продукции;
- сведения об опасных и вредных факторах производства, профессиональных заболеваниях
работников;
- способах профилактики профзаболеваемости и защиты от опасных производственных факторов.
Основным документом для работы над отчетом является технологический регламент.
Допуск обучающихся на производственную площадку проводится в установленном для данного
предприятия порядке.
Ответственность за организацию и проведение практики несет кафедра «Э и БДЧ».
После окончания практики обучающийся защищает пол-ностью выполненный, сброшюрованный
отчет вместе с черте-жами и приложениями в сроки, утвержденные графиком учебного процесса, но
не позднее первых четырех недель V семестра. Отчет по практике рецензируется и оценивается
руководителем практики от кафедры. Защита отчёта осуществляется путем прослушивания доклада
обучающегося продолжительностью 7-10 минут руководителем практики. Затем обучающийся
отвечает на вопросы руководителя. Доклад должен сопровождаться показом презентации,
выполненной в редакторе Microsoft Office Power Point.
Критерии оценивания
Оценка по практике приравнивается к теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успе-ваемости обучающегося.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который в срок и в полном объеме в соответствии
с предъявляемыми требованиями выполнил план практики, при этом обнаружил умения
осуществлять деятельность, опираясь на теорию, проявил в работе самостоятельность, творческий
подход.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью выполнил программу
практики, показал умения опи-раться на теоретические знания, проявлял инициативу в работе, но
допускал незначительные ошибки, не всегда проявлял самостоятельность, не подходил творчески к
выполнению задания.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил программу
практики, но не обнаружил глубокого знания теории, не показал умения применять ее, до-пустил
ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе са-мостоятельности и инициативы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не выполнил программу
практики, обнаружил слабые теоретические знания, неумение применять их для опре-деления и
реализации целей и задач своей деятельности, не про-явил самостоятельности и инициативы.

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС. факультета № 7 от 27.06.2018
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образования
«Ангарский государственный те х ничесдедезадодерснтег»
“(ФГБОУ ВО "АнГТУ",
Распоряжением Правительства Российски
Федерации от 27.06.2018 года № 1293-р
Министерство образования и науки
Российской Федерации преобразовано в
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Министерство науки и высшего
образование Российской Федерации
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Научно-исследовательская работа
рабочая программа практики
Закреплена за кафедрой Экология и безопасность деятельности человека
Учебный план 20.03.01-ТБ-17.р1х
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
Квалификация бакалавр
Форма обучения очная
Форма промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Вид практики
Тип практики научно-исследовательская
Способы проведения выездная
практики стационарная
Объём практики 3 ЗЕ
Продолжительность в 108/2
часах/неделях

Распределение часов дисциплины но семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)

6 (3 .2 )

Недель
Вид занятий

16,8

И т о го
УП

РП

РП

УП

С ам . р абота

104

104

104

104

Ч асы на контроль

4

4

4

4

И т о го

108

108

108

108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование научно-исследовательских компетенций для осуществления
профессиональной деятельности в области энерго- и ресурсосберегающие процессов в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.ЗАДАЧИ
- знакомство обучающихся с направлениями перспективных научных исследований,
современными методами и оборудованием;
- приобретение навыков по выполнению простейших операций в научно-исследовательских
лабораториях;
- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении
дисциплин;
- выбор направления научно-исследовательской работы с учетом личностных приоритетов;
- знакомство со специальной литературой и другой научно-технической информацией,
достижениями отечественной и зарубежной науки и техники в области научного
направления;
- развитие умений, навыков сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической
информации по теме НИР, постановка цели, объекта, предмета, задач, гипотезы
исследования.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б2.В.02(Н)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Гидрогазодинамика
3.1.2 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.3 Безопасность жизнедеятельности
3.1.4 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
3.1.6 Теория горения и взрыва
3.1.7 Токсикология
3.1.8 Ноксология
3.1.9 Русский язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Применение ПЭВМ в техносфере
3.2.5 Производственная безопасность
3.2.6 Система управления охраной труда
3.2.7 Специальная оценка условий труда
3.2.8 Экспертиза условий труда и аттестация персонала
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
ПК-20: способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные
ПК-21: способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива
ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
ПК-23: способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в
том числе экспериментальных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 понятивный аппарат в области техногенных опасностей;
4.1.2 специфику научно-исследовательских разработок;
4.1.3 современные способы и средств коммуникации;
4.1.4 законы и методы математики, естественных,гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач;
4.1.5 основы проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных;
4.1.6 способы, средства и методы применения на практике навыков проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.
4.2 Уметь:
4.2.1 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению
состояния безопасности человека,техносферы и природы;
4.2.2 систематизировать полученной в ходе исследования информации;
4.2.3 решать задачи в области техносферной безопасности на уровне научно-исследовательской
деятельности в составе научно-исследовательского коллектива;
4.2.4 пользоваться основными методами и приемами математики,естественных,гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач;
4.2.5 использовать оборудование, приборы и материалы для проведения исследовательских, в том
числе экспериментальных работ;
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками ориентирования в основных проблемах техносферной безопасности;
4.3.2 навыками поиска и анализа научно-исследовательской литературы;
4.3.3 навыками совместной деятельности в группе;
4.3.4 навыками использования современных технологий исследования в области
естественных,гуманитарных и экономических наук;
4.3.5 навыками проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс
Раздел 1. Подготовительный
этаписследования.

1.1

Выбор темы. Постановка
цели и задач /Тема/

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

Примечание
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Определение темы
научного
исследования.Формирова
ние цели, задачи,
предмета, объекта
исследования, основных
стадий теоретического
исследования. /Ср/

6

30

ПК-19 ПК Л1.1Л2.1Л3
-20
.1
Э1 Э2

0

6

40

ПК-21 ПК Л1.1Л2.1Л3
-22 ПК-23
.1
Э1 Э2

0

6

34

ПК-21 ПК Л1.1Л2.1Л3
-23
.1
Э1 Э2

0

6

4

ПК-19 ПК
-20 ПК-21
ПК-22 ПК
-23

0

Раздел 2. Аналитический
этап

2.1

Сбор информации,
анализ источников и
научной
литературы /Тема/
Информационный поиск
материалов по
выбранной
тематике /Ср/
Раздел 3. Отчетный этап

3.1

Подготовка отчетной
документации /Тема/
Выработка на основе
проведенного
исследования выводов и
пред-ложений.
Подготовка отчетной
документации по
итогам практики.
Оформление отчета по
практик. Сдача отчета
на кафедру, защита
отчета по практике. /Ср/
Защита
отчета /ЗачётСОц/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень тем индивидуальных заданий:
1.
Методы оценки инновационного потенциала, техни-коэкономического анализа
проектируемых решений и продукции;
2.
Методы организации безопасного ведения работ, профилактики производственного
травматизма.
3.
Методы снижения профессиональных заболеваний, предотвращение экологических
нарушений.
4.
Нормативная база в области охраны труда и принципы проектирования научных решений.
5.
Научно-техническая информация, отечественный и зарубежный опыт по профилю
деятельности.
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
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6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Конрольные вопросы, защита отчета
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Герасимов
Б. И., Основы научных исследований: учеб. пособие
М.: ФОРУМ:
Дробышева В.
ИНФРА-М, 2013
В., Злобина Н.
В., Нижегородов
Е. В., Терехова Г.
И.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Кузьмин С. И.
Методы научных исследований в технических задачах: Ангарск: АГТА,
учеб. пособ. для студ. техн. спец.
2010
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л3.1 Андреев
Г. И.,
В помощь написания диссертаций и рефератов:
М.: Финансы и
Смирнов С. А.,
основы научной работы и оформление результатов
статистика, 2004
Тихомиров В. А. научной деятельности: учеб. пособие
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.
М. Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415587. – Режим доступа: по
подписке.
Э2 Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А.,
Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. (Высшее
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010816-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/556860. – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.8 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
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7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
8.2 Специализированная мебель:
8.3 Доска (меловая) – 1шт.
8.4 Стол преподавателя – 1 шт.
8.5 Стул для преподавателя – 1 шт.
8.6 Стол компьютерный - 10 шт.
8.7 Стулья - 10 шт.
8.8 технические средства обучения:
8.9 компьютер с выходом в Интернет и доступом в электронную информационнообразовательную среду АнГТУ – 10 шт.;
8.10 Помещения для самостоятельной работы:
8.11 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.12 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.13 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
(МОДУЛЯ)систематичной. Чтобы
Исследовательская работа должна ДИСЦИПЛИНЫ
быть четко организованной,
правильно распределить время и усилия, нужно со-ставить предварительный план работы, в
котором определяются сроки всех этапов подготовки.
Подготовительный этап:
Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с графиком учебного процесса на базе
кафедры или ИЛЦ (испытательный лабораторный центр), обладающих необходимым кадровым и
материально-техническим потенциалом. Организационно-подготовительный этап включает
организационное собрание руководителя практики с обучающимися. Лицо, ответственное за
организацию практической подготовки на кафедре, в соответствии с расписанием проводит
организационное собрание с обучающимися, на котором информирует их о целях, задачах и
содержании практики; сроках ее проведения; месте прохождения и видах деятельности; выдает
индивидуальные задания на практику; доводит до сведения обучающихся их права и обязанности;
требования по содержанию и оформлению отчета по практике; порядок защиты отчета по практике.
Обучающийся обязан принимать участие в организационных собраниях, проводимых лицом,
ответственным за организацию практической подготовки на кафедре и пройти инструктаж по
технике безопасности.
Аналитический этап
Аналитический этап научно-исследовательской практики предполагает выполнение обучающимся
заданий, полученных от руководителя практики и/или согласованных с ним. Выполняются
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вариативные индивидуальные задания выполняются в соответствии с особенностями выбранной
научной проблемы.
Общее задание
Общее знакомство с содержанием процесса научного познания вообще, методологией его
осуществления и основными атрибутами. К важнейшим из которых относятся: цель исследования
по выбранной проблеме; задачи, вытекающие из поставленной цели; область, объект и предмет
исследования; методологическая основа и эмпирическая база исследования. На данном этапе также
осуществляется сбор материала по теме исследования(по теме индивидуального
задания).Обучающийся проводит исследование степени изученности проблемы. Информационной
базой исследования являются источники литературы по выбранной теме. Изучению подлежат
отечественная и иностранная литература: учебники, монографии, нормативно-правовые документы,
периодические издания (специальные, научные журналы). Для поиска литературы следует
пользоваться каталогами библиотек, в том числе электронными, интернет-ресурсами. При подборе
литературных источников особое внимание следует обратить на новейшую литературу и
статистические данные.После изучения литературы необходимо приступить к написанию обзора
литературы и формированию списка использованных источников в соответствии с требованиями.
Приводимые сведения из литературных источников (цифровые данные, цитаты) должны иметь
ссылки на источники информации. В процессе написания 1 раздела отчета обучающийся обязан
творчески перерабо-тать изученный материал, не допуская копирования текста изданий и
дублирования материала. Данная часть формирует 1 раздел отчета. Индивидуальное задание. Кроме
изучения общих вопросов программы обучающийся должен выполнить индивидуальное задание,
которое связано с решением конкретных задач теоретического раздела в соответствии с выбранной
темой исследования. На этом этапе обучающийся на основании аналитического обзора
теоретических подходов по теме исследования должен обобщить материал, собранный в период
прохождения практики, определить его достаточность и достоверность, и написать первую,
теоретическую, главу. При выполнении данного задания рекомендуется критически
проанализировать функционирование аналогов предмета (объекта) исследования, как в российской
практике, так и за рубежом. Обучающийся может анализировать существующий понятийный
аппарат в исследуемой области, представлять свою трактовку определенных понятий (авторское
определение), или давать критическую их оценку. На заключительном этапе практики обучающийся
должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его
достаточность и достоверность для разработки.
Отчетный этап
Завершение подготовки и формирование отчёта по производственной практике (научноисследовательской работе). Работа над замечаниями руководителя практики. Окончательное
оформление работы. Представление руководителю практики отчётной документации. Результаты
прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, установленном образовательной
организацией. Аттестация по итогам практики проводится в виде защиты обучающимися
выполненного группового и/или индивидуального задания и представления отчета, оформленного в
соответствии с правиламии требованиями, установленными вузом. В результате прохождения всех
этапов научно-исследовательской работы через выполнение общего и индивидуального заданий у
обучающихся формируются компетенции
Критерии оценивания (зачет с оценкой)
"отлично" - задание выполнено в полном объеме, в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Обу-чающийся точно ответил на вопросы, свободно ориентируется в работе.
"хорошо" - задание выполнено в полном объеме, в соответствии с предъявляе-мыми
требованиями. Обучающийся ответил на вопросы, испытывая небольшие затрудне-ния. Качество
оформления в полной мере соответствует установленным требованиям
"удовлетворительно" - обучающийся в основном правильно выполнил задание. Составил отчет
в установленной форме, представил решения большинства заданий. Обучающийся испытывает
затруднения в ответах на теоретические вопросы и в пояснении алгоритма выполнения
практических заданий.
"неудовлетворительно" - Обучающийся не выполнил большинство заданий работы и не может
объяснить полученные результаты.
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3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
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2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
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информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
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Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
рабочая программа практики
Закреплена за кафедрой Экология и безопасность деятельности человека
Учебный план 20.03.01-ТБ-17.р1х
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
Квалификация бакалавр
Форма обучения очная
Форма промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Вид практики Производственная
Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способы проведения выездная
практики стационарная
Объём практики 3 ЗЕ
Продолжительность в 108/2
часах/неделях

Распределение часов дисциплины но семестрам
С ем естр

(<Курс>.<Семестр на курсе-')

6 ( 3 .2 )

Недель
Вид занятий

1 6 ,8

И т о го
УП

РП

РП

УП

С ам . р абота

10 4

10 4

104

104

Ч асы на контроль

4

4

4

4

И т о го

10 8

108

108

10 8
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 - изучение работы отдела охраны труда и промышленной безопасности; его функций и
основных задач, работы кабинета по охране труда, системы управления охраной труда на
пред-приятии, работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления
производственных и вспомогательных помещений;
1.2 - формирование и закрепление профессиональных знаний в области техносферной
безопасности;
1.3 - изучение структуры производства и основных техноло-гических процессов,
функционирования служб производствен-ной, пожарной безопасности, охраны труда;
1.4 - изучение производственного опыта, приобретение орга-низаторских навыков работы.
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - закрепление знаний по изученным курсам;
2.2 - изучение принципов действия, назначения, конструк-тивного исполнения основного и
вспомогательного оборудова-ния, условий технического обслуживания;
2.3 - составление принципиальной технологической схемы основного и вспомогательного
производства;
2.4 - принятие технологических решений, которые следует включить в основу выпускной
квалификационной работы;
2.5 - ознакомление с экономическими, правовыми, организа-ционными механизмами
управления природоохранной деятель-ностью, промышленной безопасностью.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП:
Б2.В.03(П)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Гидрогазодинамика
3.1.2 Медико-биологические основы безопасности
3.1.3 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.4 Управление техносферной безопасностью
3.1.5 Безопасность жизнедеятельности
3.1.6 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Производственная безопасность
3.2.2 Система управления охраной труда
3.2.3 Специальная оценка условий труда
3.2.4 Трудовое право
3.2.5 Экспертиза условий труда и аттестация персонала
3.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.7 Нормирование вредных факторов окружающей среды
3.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.9 Преддипломная практика
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по
решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 организацию системы безопасности на объектах экономики в чрезвычайных ситуациях;
4.1.2 методы и способы выполнения профессиональных задач;
4.1.3 систему российского законодательства в области техносферной и промышленной
безопасности.
4.2 Уметь:
4.2.1 использовать знания организационных основ безопасности различных производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях;
4.2.2 возглавлять работу небольшого коллектива;
4.2.3 понимать значение законности и правопорядка в современном обществе,особенности
правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности;
4.3.2 навыками моделирования вариантов выполнения профессиональных задач;
4.3.3 навыками применения законодательных и правовых актов в области пожарной,
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

2

ПК-10

Л1.2

0

Раздел 1. Организационноподготовительный этап

1.1

Прохождение
первичного
инструктажа /Тема/
Прохождение
первичного инструктажа.
Ознакомление с
должностными
обязанностями на
рабочем месте
практиканта /Ср/
Раздел 2. Общая
характеристика предприятия

2.1

Изучение
технологического
процесса /Тема/

6

Примечание

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

2.2

2.3

2.4

2.5

Описание
технологической схемы
процесса, краткая
характеристика
оборудования. Нормы
технологического
режима. Контроль
производства и
управление
технологическим
процессом.Технологичес
кая документация:
технологический
регламент, журнал
смены.Технологические
параметры
процесса /Ср/
Безопасная работа
технологического
оборудования /Тема/
Изучение принципов
действия, назначения,
конструктивного
исполнения основного и
вспомогательного
оборудования, условий
технического
обслуживания с точки
зрения безопасности /Ср/
Производствнная
саниария и гигиена труда
на объекте /Тема/
Изучение опасных и
фредных факторов
производственной
среды /Ср/
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности /Тема/
Ознакомление с
экономическими,
правовыми,
организационными
механизмами
промышленной
безопасности /Ср/
Техника безопасности на
объекте /Тема/
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6

15

ПК-10 ПК
Л1.2
-11
Л1.3Л2.2Л3
.1
Э2

0

6

15

ПК-10 ПК
Л1.2
-11
Л1.3Л2.2Л3
.1
Э2

0

6

15

ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э1

0

6

15

ПК-10 ПК
-11 ПК-12

Л1.2Л3.1

0
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Изучение методов и
способов обеспечения
безопасности на объекте:
организационные
мероприятия по
обеспечению
безопасности на
объекте;инженернотехнические средства и
способы обеспечения
безопасности на
объекте /Ср/

6

20

ПК-10 ПК Л1.2Л2.2Л3
-11 ПК-12
.1

0

6

22

ПК-10 ПК Л1.2Л2.2Л3
-11
.1

0

6

4

ПК-10 ПК
-11 ПК-12

0

Раздел 3. Итоговый этап

3.1

Завершение подготовки
и формирование отчета о
практике /Тема/
Подготовка отчета о
практике, защита
отчета /Ср/
/ЗачётСОц/

Л1.2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов для собеседования:
1. Какие структурные подразделения имеются на предприятии?
2. Опишите изученный технологический процесс
3. Основные производственные опасности, действующие на организм человека.
4. Основные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Типы противогазов
5. Основные средства индивидуальной защиты кожных покровов человека, органов зрения, головы.
6. Основные средства пожаротушения на предприятии. Виды огнетушителей.
7. Влияние параметров микроклимата на самочувствие работника
8. Общая гигиеническая оценка условий труда
9. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата на производстве
10. Расшифровать понятие опасного производственного объекта?
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчет по практике, отзыв руководителя практики от предприятия, дневник практики, собеседование
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Глебова
Е. В.
Производственная санитария и гигиена труда: учеб.
М.: Высш. шк.,
пособие
2007
Л1.2 Храмцов Б. А.,
Промышленная безопасность опасных
Старый Оскол:
Гаевой А. П.,
производственных объектов: учеб. пособие
ТНТ, 2013
Дивиченко И. В.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

Авторы,
составители
Л1.3 Ветошкин
А. Г.
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Заглавие
Обеспечение надежности и безопасности в
техносфере: учебное пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Гигиена труда: учебник для вузов

Издательство, год
СПб.: Лань, 2016

Авторы,
Издательство, год
составители
Л2.1 Измеров
Н. Ф.,
М.: ГЭОТАРКириллов В. Ф.
Медиа, 2008
Л2.2 Тимофеева С. С., Производственная безопасность: учеб. пособие
М.: ФОРУМ:
Шешуков Ю. В.
ИНФРА-М, 2014
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составителиВ. Практики: методические указания для студентов
Л3.1 Игуменьщева
Ангарск: АнГТУ,
В., Филиппова Т. направления подготовки 20.03.01 "Техносферная
2018
М.
безопасность" (квалификации "бакалавр")
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Феоктистова, Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие / Т.Г.
Феоктистова, О.Г. Феоктистова, Т.В. Наумова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 382 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004894-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/892452 – Режим доступа: по подписке.
Э2 Промышленная безопасность и производственный контроль. - Текст : электронный. - URL:
https:/dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/3730/1/Danilina%20Gorina. Режим доступа:
общедоступный
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

стр. 8

8.1 АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АНХК"). Договор № 1123-17 от
26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок действия - до
31.12.2022 г.)
8.2 Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "АнГТУ":
8.3 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
8.4 специализированная мебель:
8.5 стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
8.6 стул преподавателя – 1 шт.;
8.7 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.8 Экран – 1 шт.
8.9 Ноутбук – 1 шт.
8.10 Помещения для самостоятельной работы:
8.11 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.12 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.13 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Перед началом практики руководитель проводит общее собрание студентов, где разъясняются все
возникающие вопросы, намечается план работы, выдаются дневники практики. На период
прохождения практики руководителем назначаются часы консультаций, на которых студент может
выяснить все интересующие его вопросы.
Далее студенты проходят процедуру прохождения вводного инструктажа по технике безопасности,
оформляют временные пропуска (для режимных объектов) и распределяются руководителем
подразделения на производственном объекте по рабочим местам.
Специалистами предприятия производится инструктаж по технике безопасности непосредственно в
подразделениях.
В период практики студент выполняет работы в соответ-ствии с заданием на рабочем месте под
руководством штатного работника предприятия. В этом случае он может рассматривать-ся как
стажер, дублер, практикант, ассистент, помощник и т. д. Разрешается зачислять студентов в период
прохождения практи-ки временно на штатные должности, если работа в этой должно-сти не
противоречит программе соответствующей практики и не мешает выполнению задания
руководителя от университета.
Обучающийся должен ознакомиться с фактическим уровнем опасных и вредных факторов на
предприятии по результатам специальной оценки условий труда, по условиям труда и
инструментальным замерам показателей, с декларацией безопасности опасного производственного
объекта, планом ликвидации ЧС, коллективным договором по охране труда, финансированием
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Во время практики практикант обязан вести дневник о прохождении производственной практики, в
котором каждый рабочий день должен найти подробное описание по направлениям: –
ознакомительное –виды деятельности, квалификация, перечень решаемых вопросов; –
производственное (исполнительское) –виды работ, объем, способ выполнения, затраченное время;
–сбор данных для написания отчета по практике.Дневник является отчетным документом о
прохождении производственной практики. Обучающийся обязан ежедневно по рабочим дням
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грамотно и аккуратно заполнять дневник. В дневнике обучаю-щийся-практикант записывает виды
выполняемой работы, еесодер-жание, отдельные выполненные служебные поручения,своеотношение к выполняемому заданию и возможные предложения по совер-шенствованию. Дневник
регулярно проверяется руководителем от производства, о чем делается соответствующая запись, а
по окончании практики соответствующим образом оформляется, подписывается обучающимся и
руководителем практики от предприятия вместе с его отзывом. По возвращении с практики
дневник в виде прило-жения к отчету сдается руководителю практики от кафедры. Без
представления дневника практика не засчитывается
Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который в срок и в полном объеме в соответствии
с предъявляемыми требованиями выполнил план практики, при этом обнаружил умения
осуществлять деятельность, опираясь на теорию, про-явил в работе самостоятельность, творческий
подход.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью выполнил программу
практики, показал умения опи-раться на теоретические знания, проявлял инициативу в работе, но
допускал незначительные ошибки, не всегда проявлял само-стоятельность, не подходил творчески к
выполнению задания.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-муся, который выполнил программу
практики, но не обнаружил глубокого знания теории, не показал умения применять ее, до-пустил
ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе са-мостоятельности и инициативы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-щемуся, который не выполнил программу
практики, обнаружил слабые теоретические знания, неумение применять их для опре-деления и
реализации целей и задач своей деятельности, не про-явил самостоятельности и инициативы.

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС. факультета № 7 от 27.06.2018

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС факультета № 7 от 28.06.2019
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Форма промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
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Способы проведения выездная
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Продолжительность в 216/4
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Распределение часов дисциплины но семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)

8 ( 4 .2 )

Недель
Вид занятий

9 ,2
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УП

РП

РП
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4

4

4
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216

216

216
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 формирование профессиональных компетенций и подготовка к выполнению ВКР.
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на преддипломную
практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и
обеспечивающих - выполнение планируемых в компетентностном формате результатов;
2.2 - оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень
освоения заданного перечня ком-петенций;
2.3 - подготовка и проведение защиты полученных результатов.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП:
Б2.В.04(Пд)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Система управления охраной труда
3.1.2 Специальная оценка условий труда
3.1.3 Экономика и менеджмент безопасности труда
3.1.4 Экспертиза условий труда и аттестация персонала
3.1.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
3.1.6 Производственная санитария и гигиена труда
3.1.7 Управление техносферной безопасностью
3.1.8 Надежность технических систем и техногенный риск
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалифкационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедура защите
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов
ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска
ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 механизмы воздействия опасностей на человека;
4.1.2 уровни приемлемого риска, методов анализа риска;
4.1.3 действующую систему нормативных правовых актов в области техносферной безопасности,
надзора и контроля на объектах экономики;
4.2 Уметь:
4.2.1 оценивать степень поражения человека при воздействии на него различных опасных и
вредных факторов производственной среды;
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4.2.2 определять зоны воздействия вредных и опасных факторов на реципиенты с различной
вероятностью поражения;
4.2.3 пользоваться нормативными правовыми актами при осуществлении надзора и контроля в
сфере техносферной безопасности.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками работы в области оценки опасностей,воздействующих на человека, оборудование,
окружающую природную среду;
4.3.2 навыками оценки риска;
4.3.3 навыками организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

Раздел 1. Подготовительный
этап

1.1

Вводная часть /Тема/
Инструктаж по технике
безопасности /Ср/

8

2

8

40

8

40

8

8

0

Раздел 2. Технологический
этап

2.1

Детилизация
производственного
процесса с учетом
производственной
безопасности /Тема/
Систематизация и
уточнение информации
по управлению охраной
труда и промышленной
безопасностью на
предприятии /Ср/
Систематизация и
уточнение информации
по причинам
травматизма и
профзаболеваниям /Ср/
Систематизация и
уточнение информации
по результатам
специальной оценки
условий труда и плана
мероприятий по
улучшению и
оздоровлению условий
труда. /Ср/
Систематизация и
уточнение информации
по техническим методам
и средствам защиты
персонала от опасных и
вредных факторов /Ср/

ПК-16 ПК Л1.3Л2.2Л3
-17 ПК-18
.1
Э2

ПК-17

0

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1

0

40

ПК-16 ПК Л1.2Л2.2Л3
-18
.1
Э3

0

40

ПК-16 ПК Л1.1Л2.2Л3
-17
.1
Э3

0

Примечание
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Систематизация и
уточнение информации
по экономической
эффективности
предложенных
мероприятий /Ср/

8

20

ПК-16

Л1.4Л3.1

0

8

30

Л3.1

0

8

4

ПК-16 ПК
-18
ПК-16 ПК
-17 ПК-18

Раздел 3. Заключительный
этап

3.1

Подготовка к защите и
защита отчета /Тема/
Оформление отчета и
подготовка к защите /Ср/
защита
отчета /ЗачётСОц/

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Контрольные вопросы
1.
Система управления охраной труда (СУОТ) для организации.
2.
Оценка пожарных рисков для объектов защиты.
3.
Разработка инструкций и локальной документации по охране труда в организации.
4.
Анализ соответствия производственных работ требованиям охраны труда. Процедура
проведения специальной оценки условий труда.
5.
Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников предприятия.
6.
Экономико-правовые аспекты охраны труда и промышленной безопасности объекта
исследования.
7.
Меры по предупреждению и действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций различного характера.
8.
Разработка организационно-технических мероприятий в организации при угрозе ЧС
природного и техногенного характера.
9.
План размещения основного технологического оборудования, описание технологической
схемы, технологического процесса (описание операций, приводятся технологические карты,
сменный план);
10.
Идентификация опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) по каждой
операции, их влияние на организм человека;
11.
Правила безопасной эксплуатации оборудования и требования безопасности к зданиям и
сооружениям.
12.
Требования к коллективным средствам и методам защиты от ОВПФ.
13.
Требования к индивидуальным средства защиты
14.
Анализ учёта и расследования травматизма на производственном объекте.
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчет, защита отчета
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
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Заглавие
Производственная санитария и гигиена труда: учеб.
пособие
Безопасность производства и труда на химических
предприятиях: учеб. пособие

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2007
М.: Химия,
КолосС, 2006

Л1.2 Роздин И. А.,
Хабарова Е. И.,
Вареник О. Н.
Л1.3 Кукин П. П.,
Безопасность технологических процессов и
М.: Высш. шк.,
Лапин В. Л.,
производств. Охрана труда: учеб. пособие
2002
Подгорных Е. А.,
Пономарев Н. Л.,
Сердюк Н. И.
Л1.4 Катульский Ю.
Экономика охраны труда: учеб. пособие
Ангарск: АнГТУ,
Н.
2016
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Измеров
Н. Ф.,
Гигиена труда: учебник для вузов
М.: ГЭОТАРКириллов В. Ф.
Медиа, 2008
Л2.2 Раздорожный А. Охрана труда и производственная безопасность: учеб.- М.: Экзамен, 2007
А.
метод. пособие
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составителиВ. Практики: методические указания для студентов
Л3.1 Игуменьщева
Ангарск: АнГТУ,
В., Филиппова Т. направления подготовки 20.03.01 "Техносферная
2018
М.
безопасность" (квалификации "бакалавр")
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Пачурин, Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на
производстве: Учебное пособие / Пачурин Г.В., Щенников Н.И., Курагина Т.И., - 2-е изд.,
доп. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. (ВО)ISBN 978-5-00091-049-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/501450. – Режим доступа: по
подписке.
Э2 Система управления охраной труда в организации : учебно-методическое пособие по
дисциплине: «Управление техносферной безопасностью», для бакалавров, обучающихся по
направлению: 200301 - «Техносферная безопасность» / И. Мартынов, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л.
Курганский. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 80 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/615136. – Режим доступа: по подписке.
Э3 Азизов, Б.М. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие / Б.М. Азизов,
И.В. Чепегин. — Москва : ИНФРА-М, 2015. — 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
- ISBN 978-5-16-006011-8 (print); ISBN 978-5-16-101068-6 (online). - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/356864. – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
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7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

8.13

8.14
8.15

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АО "АНХК"). Договор № 1123-17 от
26.04.2017г. "Об организации и проведении практики студентов" (срок действия - до
31.12.2022 г.)
Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "АнГТУ":
Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
специализированная мебель:
стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
стул преподавателя – 1 шт.;
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Помещения для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
Книжный фонд библиотеки

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Практика проводятся на предприятиях химической, неф-техимической, энергетической
промышленности, на очистных сооружениях, в различных организациях и учреждениях.
Базами «Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» являются промышленные предприятия.
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Перед началом практики руководитель проводит общее собрание обучающихся, где разъясняет все
возни-ающие вопросы, намечает план работы, выдаёт индивидуальное задание.
В период практики обучающийся выполняет работы в соответствии с заданием на рабочем месте
под руководством штатного работника предприятия, и в этом случае он может рас-сматриваться как
стажер, дублер, практикант, ассистент, помощник и т. д.
Перед уходом на практику обучающийся обязан получить от руководителя дневник преддипломной
практики. Аттестация по преддипломной практике без предоставления дневника и отчета по
практике не проводится.
Формой контроля производственной (преддипломной) практики является зачет,определяющий
уровень освоенных профессиональных компетенций.
Критерии оценивания:
«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность профессиональных
компетенций на высоком уровне, обнаруживает понимание проблемы, задач и методов научного
исследования, практической производственной задачи, свободно оперирует профессиональной
терминологией, применяет ее при постановке и обосновании целей работы, ее актуальности,
обладает способностью порождать новые идеи; владеет навыками системного и аналитического
мышления; демонстрирует способность к самостоятельной работе, способность применять своих
знания, умения и владения к решению проблем в производственной среде
«не зачтено» /«неудовлетворительно»
Студент демонстрирует сформированность
профессиональных компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний,
умений, навыков.

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС. факультета № 7 от 27.06.2018

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС факультета № 7 от 28.06.2019

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС факультета № 8 от 29.06.2020

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
программа ГИА
Закреплена за кафедрой

Экология и безопасность деятельности человека

Учебный план
Квалификация
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательной
программы требованиям ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность
2.ЗАДАЧИ
2.1 оценка степени и уровня освоения обучающимся образовательной программы,
характеризующая его подготовленность к самостоятельному выполнению определенных
видов профессиональной деятельности
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б3.Б.01(Г)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Производственная безопасность
3.1.2 Система управления охраной труда
3.1.3 Специальная оценка условий труда
3.1.4 Трудовое право
3.1.5 Экономика и менеджмент безопасности труда
3.1.6 Экспертиза условий труда и аттестация персонала
3.1.7 Безопасность в ЧС
3.1.8 Научно-исследовательская работа
3.1.9 Правоведение
3.1.10 Производственная санитария и гигиена труда
3.1.11 Элективные курсы по физической культуре и спорту
3.1.12 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.13 Безопасность жизнедеятельности
3.1.14 Иностранный язык
3.1.15 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.16 Культурология
3.1.17 Социология
3.1.18 Токсикология
3.1.19 Электроника и электротехника
3.1.20 Физическая культура и спорт
3.1.21 Информатика
3.1.22 История
3.1.23 Философия
3.1.24 Иностранный язык
3.1.25 Русский язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового
образа жизни и физической культуры)
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ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления)
ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина, свободы и ответственности)
ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться)
ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству,
расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты,
способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью
ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и
готовностью к использованию инновационных идей
ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности
ОК-8: способностью работать самостоятельно
ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий
ОК-10: способностью к познавательной деятельности
ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций
ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач
ОК-13: владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать
профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных
текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных
языков
ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности
ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики
ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий
на человека и окружающую среду
ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов
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ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска
ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные нормы здорового образа жизни;
4.1.2 нормы и традиции в своей деятельности, личностном и общекультурном развитии;
4.1.3 права и обязанности гражданина;
4.1.4 основ теории самоорганизации;
4.1.5 формы и методы общения и сотрудничества;
4.1.6 методы и способы выполнения профессиональных задач;
4.1.7 законов развития природы и общества;
4.1.8 нормы профессиональной деятельности;
4.1.9 нормы профессиональной деятельности;
4.1.10 основные принципы, способы и методы познания окружающей действительности;
4.1.11 основы философии;
4.1.12 сущность и значение информации в современном обществе;
4.1.13 русский язык и культуру речи;
4.1.14 нормы профессиональной деятельности;
4.1.15 классификацию аварий, катастроф, стихийных бедствий;
4.1.16 действующую систему нормативных правовых актов в области техносферной безопасности;
4.1.17 организацию системы безопасности на объектах экономики в чрезвычайных ситуациях;
4.1.18 системы российского законодательства в области техносферной и промышленной
безопасности;
4.1.19 источники негативного воздействия на человека и природную среду на объектах экономики;
4.1.20 основы рационального природопользования;
4.1.21 уровни приемлемого риска, методов анализа риска;
4.1.22 понятивный аппарат в области техногенных опасностей.
4.2 Уметь:
4.2.1 подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических качеств;
4.2.2 активно использовать богатство и уникальность отечественной и зарубежной культуры, ее
достижения в различных сферах;
4.2.3 применять нормативные правовые акты в качестве регулятивов профессиональной и личной
деятельности;
4.2.4 организовывать планирование, анализ,самооценку своей учебно-познавательной
деятельности;
4.2.5 применять формы и методы общения и сотрудничества;
4.2.6 собирать и систематизировать разнообразную информацию из многочисленных источников;
4.2.7 рассматривать вопросы безопасности и сохранения окружающей среды в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
4.2.8 организовывать собственную деятельность;
4.2.9 принимать организационно-управленческие решения в пределах своих полномочий;
4.2.10 взаимодействовать с окружающим миром и людьми;
4.2.11 использовать приемы и методы философии в целях абстрактного и критического мышления;
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4.2.12 использовать основные программные средства при решении профессиональных и
социальных задач;
4.2.13 строить устные контакты в ситуациях повседневного общения, в том числе на иностранном
языке;
4.2.14 применять организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности;
4.2.15 ориентироваться в причинно-следственных связях протекания аварий катастроф, стихийных
бедствий природного и техногенного характера;
4.2.16 пользоваться нормативными правовыми актами при осуществлении надзора и контроля в
сфере безопасности;
4.2.17 использовать знания организационных основ безопасности различных производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях;
4.2.18 понимать значение законности и правопорядка в современном обществе;
4.2.19 правильно оценить соответствие или несоответствие нормативных уровней допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду на практике;
4.2.20 оценить степень поражения человека при воздействии на него различных опасных и
вредных факторов производственной среды;
4.2.21 определить зоны воздействия вредных и опасных факторов на реципиенты с различной
вероятностью поражения;
4.2.22 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению
состояния безопасности человека, техносферы и природы.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками физического самосовершенствования;
4.3.2 навыкаим ценностно-смысловой ориентации;
4.3.3 навыками построения нормативного правого пространства в сфере профессиональной
деятельности;
4.3.4 навыками формулирования собственных ценностных ориентиров по отношению к
изучаемым предметам и осваиваемым сферам деятельности;
4.3.5 навыками сотрудничества с другими людьми;
4.3.6 навыками моделирования вариантов выполнения профессиональных задач;
4.3.7 навыками обладания и применения риск-ориентированного мышления;
4.3.8 навыками самостоятельной работы;
4.3.9 навыками правильного выбора средств, способов и методов принятия решений;
4.3.10 навыками познания окружающей действительности;
4.3.11 навыками разрешения сложных, конфликтных или непредсказуемых ситуаций;
4.3.12 навыками использования глобальных информационных ресурсов при решении
профессиональных и социальных задач;
4.3.13 навыками грамотного построения устной и письменной речи;
4.3.14 навыками применения на практике приемов и методов организации профессиональной и
социальной деятельности;
4.3.15 навыками применения способов и приемов защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,стихийных бедствий;
4.3.16 навыками организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности;
4.3.17 навыками организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности;
4.3.18 навыками применения законодательных и правовых актов в области пожарной,
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
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4.3.19 навыками использования методов определения нормативных уровней допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду на практике;
4.3.20 навыками работы в области оценки опасностей;
4.3.21 навыками оценки риска;
4.3.22 навыками ориентирования в основных проблемах техносферной безопасности.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

8

8

ОК-6 ОК7 ОК-8
ОК-9 ОК10 ПК-19

0

Подготовка к сдаче
государственного
экзамена /Ср/

8

28

Сдача государственного
экзамена /Экзамен/

8

36

ОК-1 ОК2 ОК-3
ОК-4 ОК5 ОК-8
ОК-10 ОК
-12
ОК-1 ОК2 ОК-3
ОК-4 ОК5 ОК-6
ОК-7 ОК8 ОК-9
ОК-10 ОК
-11 ОК-12
ОК-13 ОК
-14 ОК-15
ПК-9 ПК10 ПК-12
ПК-14 ПК
-16 ПК-17
ПК-19

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Э4

Примечание

Раздел 1. Подготовка к сдаче
государственного экзамена

1.1

Подготовка к сдаче
государственного
экзамена /Тема/
Обзорные лекции по
дисциплинам
государственного
экзамена /Лек/

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный вопросы государственного экзамена
Вопросы по дисциплине "Безопасность в ЧС"
1.
Избыточное давление ударной воздушной волны (УВВ) и его действие на незащищенных
людей. Формулы расчета избыточного давления УВВ.
2.
Понятие о пассивной обороне. Виды работ по повышению устойчивости объектов.
Инженерно-технические мероприятия ГО ЧС.
3.
Требование инженерно-технических мероприятий ГО ЧС к планировке и застройке
городов, проектированию, строительству и реконструкции объектов экономики.
4.
Процедура оценки устойчивости функционирования объектов экономики и характеристика
ее основных этапов.
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5.
Расчет устойчивости промышленных и офисных зданий к разрушению, оборудования к
смещению и опрокидыванию, инерционному разрушению (формулы, используемые для расчета).
6.
Оценка радиационной обстановки (внутренняя и внешняя доза радиации, время подхода
радиоактивного облака, потери). Фазы аварии на радиационных опасных объектах и критерии
принятия решений о защите населения.
7.
Общие представления о радиоактивности. Естественный радиационный фон. Показатели
радиации в системе СИ и внесистемные.
8.
Архитектурно-планировочные решения, учитываемые при проектировании и строительстве
промышленных предприятий. Зонирование и благоустройство территорий.
9.
Взрывоопасность. Характеристика ЧС на химических опасных объектах. Типы взрывов
(примеры взрывов воздушных смесей). Фазы и расчет параметров ударной воздушной волны. Зоны
очага взрыва и их характеристика (радиус, давление).
10.
Расчет линейных и поверхностных размеров зон заражения химическими веществами,
временных показателей (время подхода облака, время поражающего действия).
11.
Способы защиты персонала объекта и населения в ЧС (индивидуальные и коллективные
средства защиты, эвакуация и рассредоточение людей, защитные сооружения для защиты техники и
имущества и т.д.).
12.
Чрезвычайные ситуации: определения; понятия; классификация; стадии ЧС;
классификация ОЭ по потенциальной опасности.
13.
Общая характеристика химических средств поражения и последствий их применения.
14.
Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами. Типы взрывов (примеры взрывов
воздушных смесей). Фазы и параметры УВВ (ΔРф, ΔРск, q).
15.
Общая характеристика бактериологического оружия и последствий их применения.
Вопросы по дисциплине "Производственная санитария и гигина труда"
1.
Инфракрасное излучение. Воздействие на организм. Нормирование. Методы и средства
контроля. Защитные мероприятия.
2.
Вредные вещества на производстве. Классификации вредных веществ. Действие вредных
веществ на организм человека. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей
зоны. Защита от вредных веществ на производстве. Приборы и методы контроля содержания
вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
3.
Ультразвук, источники ультразвука. Действие ультразвука на человека. Классификация
ультразвука. Нормирование ультразвука. Приборы и методы контроля ультразвука на производстве.
Методы защиты от ультразвука.
4.
Производственные факторы химической природы. Токсичность веществ. Пути
поступления, распределение и проявление действия вредных химических веществ. Факторы,
влияющие на токсическое действие химических веществ. Действие комплекса вредных факторов
окружающей среды (комбинированное, комплексное, сочетанное действие).
5.
Естественные электромагнитные поля и излучения. Гипогеомагнитное поле. Статические
электрические поля. Постоянные магнитные поля. Воздействие на организм. Нормирование.
Защитные мероприятия.
6.
Вентиляция производственных помещений. Классификация вентиляционных систем.
Санитарно-гигиенические и технические требования к вентиляционным системам. Схемы
организации воздухообмена при общеобменной вентиляции. Расчёт необходимого воздухообмена
при общеобменной вентиляции, определение требуемого воздухообмена для борьбы с
теплоизбытками и удаления избыточной влаги.
7.
Производственный шум. Источники, физические характеристики, биологическое действие
шума. Классификация шумов. Нормирование шума. Приборы и методы контроля шума на
производстве. Методы и средства защиты от шума.
8.
Производственная вибрация. Физические характеристик вибрации. Классификация
вибрации. Действие вибрации на организм. Нормирование вибрации. Методы контроля и средства
измерения вибрации. Методы и средства защиты от вибрации.
9.
Биологический фактор (классификация, гигиеническое нормирование, контроль). Защитные
мероприятия.
10.
Электромагнитные поля (ЭМП) радиочастот. Источники. Воздействие на организм.
Нормирование. Методы и средства контроля. Системы защиты от воздействия ЭМП.
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11.
Понятие и классификация пыли. Гигиеническое значение физико-химических свойств
пыли. Действие пыли на организм человека. Мероприятия по борьбе с пылью. Оценка степени
воздействия пыли на органы дыхания работающих (пылевая и контрольная пылевая нагрузки,
расчет допустимого стажа работы). Приборы и методы определения запыленности.
12.
Производственный микроклимат. Физиологическое действие метеорологических условий
на организм человека (терморегуляция, уравнение теплового баланса.). Действие на организм
нагревающего и охлаждающего микроклимата. Гигиеническое нормирование. Профилактические
мероприятия. Приборы для измерения параметров микроклимата.
13.
Промышленное освещение. Основные светотехнические величины и единицы. Виды
освещения. Влияние параметров световой среды на здоровье и работоспособность человека.
Гигиеническое нормирование освещения. Методы контроля параметров освещения.
14.
Инфразвук. Источники инфразвука на производстве. Биологическое действие инфразвука на
человека. Классификация инфразвука. Нормирование инфразвука. Приборы и методы контроля
инфразвука на производстве. Методы и средства защиты от инфразвука.
15.
Санитарное законодательство РФ: законные акты, подзаконные акты, нормативные
правовые акты. Надзор и контроль над соблюдением санитарного законодательства. Гигиена труда
женщин. Гигиена труда молодежи.
Вопросы по дисциплине "Производственная безопасность
1.
Сертификация безопасности производственного оборудования и гигиенические
сертификаты на продукцию (виды и цели сертификации; сертификат соответствия требованиям
охраны труда, категории сертификатов, орган, выдающий сертификат).
2.
Действие электрического тока на человека и виды поражений. Опасности поражения током
в различных электрических сетях. Меры защиты от поражения электрическим током.
3.
Обеспечение требований промышленной безопасности при проведении работ повышенной
опасности.
4.
Изменение законодательства РФ в области оценки условий труда (ключевые периоды
изменений в законодательстве, цели и задачи в оценке условий труда, ФЗ № 426, методика
проведения СОУТ №33н).
5.
Безопасная эксплуатация компрессорного оборудования (назначение компрессорного
оборудования, классификация, основные причины взрывов, приборы безопасности на
компрессорном оборудовании).
6.
Безопасная эксплуатация кранового оборудования. Общие принципы (требования)
промышленной безопасности ПС. Техническое освидетельствование ПС.
7.
Безопасная эксплуатация магистральных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа,
воды, пара-перегретого, маркировка, окраска, опознавательные кольца, щитки).
8.
Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов. Основные ОВПФ –
опасные вредные производственные факторы, характерные для процессов складирования.
Требования к процессам и способам складирования.
9.
Мероприятия по предупреждению взрывов и уменьшению их последствий. Эвакуация
людей при пожарах (пожарная профилактика).
10.
Требования промышленной безопасности к ведению погрузочно-разгрузочных работ
(зависимость от вида груза).
11.
Сосуды, работающие под давлением. Общие принципы обеспечения безопасности при
эксплуатации.
12.
Безопасность производств на стадиях создания и эксплуатации ОПО. Экспертиза ПБ при
проектировании и эксплуатации. Декларация ПБ ОПО. Обоснование безопасности ОПО.
13.
Промышленное освещение. Основные светотехнические величины и единицы. Виды
освещения. Влияние параметров световой среды на здоровье и работоспособность человека.
Гигиеническое нормирование освещения. Методы контроля параметров освещения.
14.
Специальные условия перевозки опасных грузов (классификация опасных грузов,
маркировка-знаки опасности).
15.
Пожаро-взрывобезопасность технологического оборудования (категории блоков,
энергетический потенциал). Приказ Ростехнадзора от 11.03. 2013 г. № 96 «Общие правила
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств».
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6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзаменацонные билеты
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник
М.: Академия,
2004
Л1.2 Глебова Е. В.
Производственная санитария и гигиена труда: учеб.
М.: Высш. шк.,
пособие
2007
Л1.3 Попов А. А.
Производственная безопасность: учеб. пособие
СПб.: Лань, 2013
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Измеров
Н. Ф.,
Гигиена труда: учебник для вузов
М.: ГЭОТАРКириллов В. Ф.
Медиа, 2008
Л2.2 Атаманюк В. Г., Гражданская оборона: учебник для вузов
М.: Высш. шк.,
Ширшев Л. Г.,
1986
Акимов Н. И.
Л2.3 Тимофеева С. С., Производственная безопасность: учеб. пособие
М.: ФОРУМ:
Шешуков Ю. В.
ИНФРА-М, 2014
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Промышленная безопасность и производственный контроль
Э2 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводо пара и горячей воды
Э3 Феоктистова, Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие / Т.Г.
Феоктистова, О.Г. Феоктистова, Т.В. Наумова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 382 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004894-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/892452. – Режим доступа: по подписке.
Э4 Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М.Г. Оноприенко. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРАМ, 2014. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-591134-831-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/435522. –
Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
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7.3.1.9 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Специализированная мебель:
8.3 Доска (меловая) – 1 шт.
8.4 Стол преподавателя – 1 шт.
8.5 Стол студенческий двухместный – 12 шт.
8.6 Скамья студенческая двухместная – 16 штук
8.7 Стол преподавателя -1 шт.;
8.8 Стул преподавателя - 5 шт.
8.9 Помещения для самостоятельной работы:
8.10 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.11 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
(МОДУЛЯ)
Государственный экзамен являетсяДИСЦИПЛИНЫ
квалификационным
и предназначен для определения
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.Государственный экзамен демонстрирует
сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление целостной системы
сформированности научных знаний.
Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в соответствии с
программой государственного экзамена. Обучающимся предложен перечень вопросов, выносимых
на государственный экзамен. Им необходимо ознакомиться с ним и учесть его положения. В
процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих целей
научную и учебную литературу: основную и дополнительную.Для систематизации знаний
большое значение имеет посещение студентами обзорных лекций, а также консультаций, которые
проводятся по расписанию накануне государственных экзаменов.
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Государственный экзамен проводится в устной форме.Государственный экзамен по направлению
подготовки проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена. Вид государственного
экзамена и перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен, определяется
образовательным стандартом, рекомендациями учебно-методического объединения по данному
направлению/специальности подготовки и указывается в программе государственного
экзамена.Целью итогового государственного междисциплинарного экзамена является оценка
сформированности у обучающегося компетенций, соответствующих видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Количество и набор
компетенций, выносимых на проверку на государственном экзамене, определяется программой
государственной итоговой аттестации. Междисциплинарный характер экзамена означает
включение в программу государственного экзамена процедур оценки компетенций,
формируемых несколькими учебными дисциплинами.
Процедура экзамена Государственный экзамен проходит на заседании государственной
экзаменационной комиссии (далее -ГЭК). После того как выпускник берет экзаменационный
билет, который включает в себя 4 вопроса, ему предоставляется время для подготовки. После
подготовки выпускник в устной форме отвечает на вопросы билета, члены государственной
экзаменационной комиссии в случае необходимости задают ему дополнительные вопросы либо
просят пояснить отдельные фрагменты ответа.Каждым членом ГЭК на каждого выпускника
заполняется оценочная ведомость согласно вопросам в билете.По окончании государственного
аттестационного испытания, на закрытом заседании членов ГЭК проводится определение
общего уровня подготовленности выпускника и принимается решение об оценке за
экзамен.Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения.
Экзаменационные билеты составляются в полном соответствии с учебными программами
выпускающей кафедрой, подписываются заведующим кафедрой. Экзаменационные билеты
хранятся на выпускающей кафедре.
Государственный экзамен проводится в устной форме, что подразумевает письменную фиксацию
основных тезисов ответа на экзаменационные вопросы, устное воспроизведение развернутых
тезисов перед экзаменационной комиссией и устный ответ на вопросы членов экзаменационной
комиссии.Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после занесения их в
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии в соответствии с установленным
порядком.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично»выставляется в том случае, если, по мнению всех членов государственной
экзаменационной комиссии, выпускник показывает высокий уровень компетентности, знание
материала, учебнойи научной литературы, законодательства и практики его применения,
раскрывает нетолько основные понятия, но и анализирует их. Студент показывает не только
высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, включенным в государственный
экзамен, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно,
четко излагает материал, аргументированоформулирует выводы. На вопросы членов комиссии
отвечает уверенно, по существу.
Оценка «хорошо»выставляется в том случае, если, по мнению всех членов государственной
экзаменационной комиссии, выпускник показывает достаточный уровенькомпетентности,
знаниелекционного материала, учебной и методической литературы, законодательства и
практики егоприменения. Ответ построен логично, но при ответе выпускник допускает
некоторые ошибки в теоретической части. Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко
излагает содержание вопроса.Выпускникзнает материал, но при ответе допускает
несущественные погрешности при решении практических задач. Вопросы, задаваемые членами
экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно»выставляется в том случае, если, по мнению всех членов
государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает недостаточные знания
лекционного и практического материала, при ответе отсутствует должная связь между
анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает
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неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся
недостаточно веские доказательства. На поставленные комиссией вопросы затрудняется с
ответами, показывает недостаточно глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно»выставляется в том случае, если выпускник показывает слабые
знания лекционного и практического материала, учебной литературы, законодательства и
практики его применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение содержания
вопросов. Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при
анализе практических ситуаций и решения задач. Не может привести примеры из реальной
практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на
поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом.

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС. факультета № 7 от 27.06.2018

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС факультета № 7 от 28.06.2019

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС факультета № 8 от 29.06.2020

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
программа ГИА
Закреплена за кафедрой

Экология и безопасность деятельности человека

Учебный план
Квалификация

20.03.01-ТБ-17.plx
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
"Безопасность технологических процессов и производств"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

Виды контроля в семестрах:

252
0
252

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)

Недель
Вид занятий
Сам. работа
Итого

8 (4.2)

Итого

9,2
УП

РП

УП

252
252

252
252

252
252

РП

252
252

У l i : ? 0 , 0 З ' 0 1 . | i.?I .i -р l r

Пpoгpaммy оocTaBиЛ(и):
кхн, Зав.каф.,ФuлunпoваT'M.
Pецензент(ьt):
MаcаЛьcкая И.E.
PукoвodumецopлуэюбьtОT u ОС, ПБ u ГО ООО кАнzаpа-peакmuв>>,
//t

-

| r'/u'?
/

Paбoчaя rrpoгpaММa ДисциrrлинЬI
3aщита BЬIпyскHoй квaлификaциoнной
ПpoцeДypy 3aщIITьr

paботьI' BклtоЧaя пo.цгoТoBкy к ПpoцrДypr зaщIITьr и

paзpaбoTaIla B сooTBеTсTBии о ФГoC:
ФедеpaльньIй гocy.Цapствeнньtй oбpaзoвaтельньrй сTaIr.цapTBЬIсшIегooбpaзoвaния пo нaПpaBлrl{иЮ

(пpикaз
ут20 .0З'0 | TЕxнo CФЕPHAЯ БЕЗ oПACI{o сTЬ (ypoвень б aкaлaвpvтaтa)
пo.цгoToвк
Mинoбpнayки Poсcии oт2I.0З.2016 г. J\Ъ246)

сoсTaBЛrнaнa oснoвaнии уrебнoгo ПЛaнa:
''БrзoпacнoсTьTrxlloЛoгическиx
Haпpaвление20.03.01TехнoсфеpнaЯбезoПaсHoсTьПpoфиль
пpoцrссoB и пpoизвoдстB''
oдoбpеннoгorrёнЬIМ сoBеToМByзa oT 0з.05.20I,7ПpoToкoЛNs 05/17.
Paбoчaя ПpoгpaММaoдобpенa нa зaсr.цaнииУМC фaкyльтетa
2017-2О2|у,т'г.
Cpoк дейсTBияпpoГpaМMЬI:
Пpе.цсе.цaтель
УМC

щ

Пpoтoкoлoт 26'06.2017Ng9

- Кэн''дoц.' ФилимoнoвaЮ.B.

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 контроль освоения общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих
подготовленность бакалавра к решению профессиональных задач, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его
конкурентоспособности на рынке труда и продолжению образования в магистратуре
2.ЗАДАЧИ
2.1 оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной профессиональной
деятельности;
2.2 установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения объёма
знаний;
2.3 выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б3.Б.02(Д)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Применение ПЭВМ в техносфере
3.1.2 Система управления охраной труда
3.1.3 Специальная оценка условий труда
3.1.4 Трудовое право
3.1.5 Экономика и менеджмент безопасности труда
3.1.6 Экспертиза условий труда и аттестация персонала
3.1.7 Безопасность в ЧС
3.1.8 Научно-исследовательская работа
3.1.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
3.1.10 Производственная санитария и гигиена труда
3.1.11 Промышленная экология
3.1.12 Экономика
3.1.13 Элективные курсы по физической культуре и спорту
3.1.14 Надзор и контроль в сфере безопасности
3.1.15 Управление техносферной безопасностью
3.1.16 Безопасность жизнедеятельности
3.1.17 Иностранный язык
3.1.18 Математическая статистика в техносфере
3.1.19 Надежность технических систем и техногенный риск
3.1.20 Практическое использование ПК
3.1.21 Теория горения и взрыва
3.1.22 Философия
3.1.23 Высшая математика
3.1.24 Токсикология
3.1.25 Физика
3.1.26 Электроника и электротехника
3.1.27 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.28 Ноксология
3.1.29 Основы медицинских знаний
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Русский язык
Физиология
Физическая культура и спорт
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий в своей профессиональной деятельности
ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности
ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по
решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты
ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации
ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска
ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации
ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
ПК-20: способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные
ПК-21: способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива
ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
ПК-23: способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в
том числе экспериментальных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 особенности техники защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и
природного характера;
4.1.2 способы и методы эффективности внедряемых инженерно-технических мероприятий;
4.1.3 системы российского законодательства в области техносферной и промышленной
безопасности;

УП: 20.03.01-ТБ-17.plx

стр. 5

4.1.4 источники и мир опасностей, их влияния на человека и природу, виды и критерий оценки
опасностей;
4.1.5 современные способы и средства коммуникации;
4.1.6 методы и способы выполнения профессиональных задач;
4.1.7 систему российского законодательства в области техносферной и промышленной
безопасности;
4.1.8 источники негативного воздействия на человека и природную среду на объектах экономики;
4.1.9 уровни приемлемого риска, методов анализа риска;
4.1.10 об организации надзора и контроля в сфере безопасности, органов государственного
надзора,их задач, прав и обязанностей;
4.1.11 понятивный аппарат в области техногенных опасностей;
4.1.12 специфику научно-исследовательских разработок;
4.1.13 основы теории этики общения;
4.1.14 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач;
4.1.15 основы проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.
4.2 Уметь:
4.2.1 подбирать инновационные средства защиты человека и природной среды от опасностей;
4.2.2 примененять способы и методы эффективности внедряемых инженерно-технических
мероприятий;
4.2.3 понимать значение законности и правопорядка в современном обществе,особенности
правового регулирования будущей профессиональной деятельности;
4.2.4 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению
состояния безопасности человека,техносферы и природы;
4.2.5 работать в коллективе;
4.2.6 формулировать задачи организации собственной деятельности;
4.2.7 понимать значение законности и правопорядка в современном обществе, особенности
правового регулирования будущей профессиональной деятельности;
4.2.8 измерять уровни опасностей в среде обитания, обработки полученных результатов,
составления прогнозов возможного развития ситуации;
4.2.9 определять зоны воздействия вредных и опасных факторов на реципиенты с различной
вероятностью поражения;
4.2.10 пользоваться нормативными правовыми актами при осуществлении надзора и контроля в
сфере техносферной безопасности;
4.2.11 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению
состояния безопасности человека,техносферы и природы;
4.2.12 систематизировать полученную в ходе исследования информацию;
4.2.13 решать задачи в области техносферной безопасности на уровне научно-исследовательской
деятельности в составе научно-исследовательского коллектива.
4.2.14 пользоваться основными методами и приемами математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач;
4.2.15 применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками анализа перспектив развития техники и технологии защиты человека и природной
среды от опасностей техногенного и природного характера;
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4.3.2 навыками экономической оценки эффективности внедряемых инженерно-технических
мероприятий;
4.3.3 навыками применения законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны
окружающей среды;
4.3.4 навыками контроля за соблюдением требований промышленной,экологической безопасности
и охраны труда;
4.3.5 навыками установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающего
успешную работу в коллективе;
4.3.6 навыками моделирования вариантов выполнения профессиональных задач;
4.3.7 навыками применения законодательных и правовых актов в области пожарной,
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
4.3.8 навыками использования знаний измерения уровней опасностей в среде обитания,
обработки полученных результатов,составления прогнозов возможного развития ситуации
на практике;
4.3.9 навыками оценки риска;
4.3.10 навыками оценки состояния безопасности на производстве;
4.3.11 навыками ориентирования в основных проблемах техносферной безопасности;
4.3.12 навыками проведения научно-исследовательских разработок;
4.3.13 навыками совместной деятельности в группе;
4.3.14 навыками решения профессиональных задач с помощью законов и методов математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук;
4.3.15 навыками проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

8

118

ОПК-3 ПК
-12 ПК-19

Л3.1

0

8

40

8

20

Раздел 1. Подготовка к
процедуре защиты и защита
ВКР

1.1

Подготовка к процедуре
защиты ВКР /Тема/
Доработка ВКР по
замечаниям
руководителя /Ср/
Предварительное
представление ВКР
для внутренней
оценки /Ср/
Составление плана
выступления при защите
ВКР /Ср/
Подготовка
презентационных
материалов /Ср/

Подготовка доклада /Ср/

8

20

8

30

0

ПК-12 ПК
-17 ПК-21
ПК-23
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4 ПК
-12 ПК-15
ПК-17
ПК-12 ПК
-15 ПК-17
ПК-18 ПК
-19

0
Э1
0

0

Примечание
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Получение отзывов
руководителя,
рецензий /Ср/
Консультации /Ср/
Защита ВКР /Тема/
Доклад автора
выпускной
квалификационной
работы, ответы на
вопросы членов
ГЭК /Ср/
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8

20

0

8

3

0

8

1

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5 ПК
-11 ПК-12
ПК-15 ПК
-17 ПК-18
ПК-19 ПК
-20 ПК-21
ПК-22 ПК
-23

Л3.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
вопросы на защиту выпускной квалификационной работы определяются индивидуально для
каждого студента в соответствии с темой работы и представленными на защиту пояснительной
запиской и графической частью работы. Вопросы по работе задают члены и председатель
государственной экзаменнационной комиссии.
6.2. Темы письменных работ
Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1. Анализ состояния условий труда и разработка решений для их улучшения.
2. Анализ уровней профессиональных рисков и разработка решений для их снижения.
3. Анализ состояния травматизма и разработка решений для его снижения.
4. Анализ состояния системы управления охраной труда и разработка решений для её
совершенствования.
5. Анализ и разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда на основе результатов
специальной оценки условий труда в организации.
6. Профилактика травматизма и профзаболеваний на основе результатов мониторинга показателей
условий и охраны труда.
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Защита выпускной квалификационной работы
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л3.1 Забуга
Г. А.,
Выпускная квалификационная работа по спец. 280102
Ангарск: АГТА,
Катульский Ю.
"Безопасность технологических процессов и
2008
Н., Филиппова Т. производств": учеб.-метод. пособие
М., Замыслова Г.
П., Горбунова О.
В., Прусакова А.
В.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Глоба, С. Б. Государственная итоговая аттестация «бакалаврская работа»: организация,
содержание и последовательность выполнения: Учебно-методическое пособие / Глоба С.Б.,
Зотков О.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 456 с.: ISBN 978-5-7638-3445-1. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/967260. – Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
7.3.3.3 Editorum
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
8.2 Аудитория 223
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска (меловая) – 1 шт.
8.10 Стол преподавателя – 1 шт.
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8.11 Стол студенческий двухместный – 15 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная – 15 штук
8.13 Трибуна - 1 шт.
8.14
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Тематика выпускной квалификационной
работы должна
отвечать профилю будущего направления
подготовки, быть актуальной, соответствовать состоянию и пер-спективам развития науки и
техники, решать конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями.
В качестве тем выпускной квалификационной рабо-ты выбираются проблемы, существующие в
реальной дея-тельности предприятий и организаций, на которые студен-ты направляются для
прохождения преддипломной прак-тики.
Тематика доводится до сведения студентов, присту-пающих к изучению профессиональных
дисциплин. Им предоставляется право выбора темы выпускной квалифи-кационной работы или
они могут предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. Как правило,
тема выпускной квалификационной работы является продолжением исследований, проводимых в
процессе написания курсовых и научных работ.
Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения конкретных
технологических процессов, методов, нормативных, плановых и отчетных материалов
предприятий, специальной отечественной и зарубежной литературы, эколого-экономических
исследований предприятия (организации).
Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником и консультантами,
представляется руководителю выпускной квалификационной работы на проверку и официальное
заключение о работе.
Решением заведующего кафедрой за каждому выпускником закрепляется научный руководитель, в
обязанности которого входит:
- выдача задания на выпускную квалификационную работу, подписанного руководителем,
заведующим кафед-рой и деканом факультета управления и бизнеса;
- оказание организационно-методической помощи в составлении плана выпускной
квалификационной работы, подборе теоретических и методических материалов, а также
информационных источников для выпускной квалификаци-онной работы;
- оказание помощи студенту в разработке календарно-го графика на весь период выполнения
выпускной квалифи-кационной работы;
- консультирование по разрабатываемой тематике в соответствии с утвержденным графиком (не
реже 1-го раза в неделю);
- проверка выполнения отдельных частей и работы в целом;
- подробный отзыв на законченную выпускную ква-лификационную работу - содействие в
написании доклада и подготовке иллюстративного материала для защиты выпуск-ной
квалификационной работы.
Руководитель в своих выводах критически разбирает содержание выпускной квалификационной
работы по раз-делам, дает общую характеристику выпускнику и его подго-товленности к
самостоятельной работе. Вопросы, которые должен осветить в своем отзыве руководитель,
приведены в приложении 5. Отзыв заканчивается общей оценкой выпуск-ной квалификационной
работы по пятибалльной системе.
Далее выпускная квалификационная работа направ-ляется на рецензию специалисту в области
техносферной безопасности Рецензия должна быть заверена печатью организации, работником
которой является рецензент.
Согласно Положению «Об обеспечении самостоя-ельности выполнения письменных работ в
ФГБОУ ВО «АнГТУ» ВКР предоставляется обучающимся на проверку системой «Антиплагиат» не
позднее, чем за 14 дней до начала работы государственных экзаменационных комиссий по защите
ВКР. При предоставлении на кафедру ВКР в электронном виде в формате «.doc», обучающимся
запол-няется заявление (Приложение 7), в котором подтверждается его ознакомление с фактом
проверки представленной им работы системой «Антиплагиат», отсутствие заимство-ваний из
печатных и электронных источников, не подкрепленных соответствующими ссылками и
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информирован-ность о возможных санкциях в случае обнаружения пла-гиата. Отсутствие заявления
автоматически влечет за со-бой недопуск исследовательской работы к предзащите и,
соответственно, к защите.
После получения автоматического отчета о провер-ке работы системой «Антиплагиат» члены
экспертной комиссии проводят его анализ и делают соответствующую отметку в заявлении
обучающегося. Допуск ВКР к публичной защите осуществляется кафедрой на которой выполняется соответствующая работа. Обучающийся допус-кается к предзащите и/или защите ВКР
при наличии в ней не менее 50% оригинального текста для бакалавров
Законченная выпускная квалификационная работа с письменным отзывом руководителя и
рецензией профессионала в области техносферной безопасности передается заве-дующему
кафедрой Э и БДЧ для ее утверждения и допуска к защите.
Готовясь к защите, выпускник составляет тезисы вы-ступления с учетом замечаний рецензента,
оформляет ил-люстрационные материалы, готовит презентацию доклада.
- актуальность темы;
- теоретические и методические положения, на ко-торых базируется выпускная квалификационная
работа;
- результаты проведенного анализа;
- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию соответствующих
процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях конкретного предприятия, а
также экономический, социальный, экологический или другие эффекты от своих разработок.
Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные из литературных или
норма-тивных документов, ибо они не являются предметом защи-ты. Главное внимание необходимо
сосредоточить на соб-ственных разработках.
В процессе доклада корректно используются нагляд-ные пособия, необходимые для усиления
доказательности выводов и предложений студента и облегчающие выступ-ление.
К докладу следует хорошо подготовиться, заранее продумать его содержание, форму изложения.
Время для доклада ориентировочно 5-7 минут!
Защита выпускной квалификационной работы про-водится в соответствии с приказом ректора
университета, который назначает состав Государственной экзаменацион-ной комиссии (ГЭК).
Порядок защиты выпускной квали-фикационной работы определяется Положением о ГЭК,
утвержденным Министерством образования и науки РФ.
Защита выпускной квалификационной работы происходит открыто в торжественной обстановке на
заседании ГЭК.
По результатам публичной защиты члены ГЭК на за-крытом заседании обсуждают результаты
защиты выпуск-ной квалификационной работы с учетом среднего балла по изученным
дисциплинам, сдачи государственного меж-дисциплинарного экзамена, практической значимости
темы выпускной квалификационной работы, презентации ВКР, ответов на вопросы, качества
оформления поясни-тельной записки, плакатов и чертежей, оценок руководителя и рецензента.
После обсуждения выпускной квалификационной работы члены ГЭК оценивают её защиту автором
и при-нимают решение о присуждении выпускнику квалифика-ции (степени) «бакалавр».
Предлагаемая шкала оценивания:
«Отлично»
· Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. · Тема работы
проблемная и оригинальная. · В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение
поставленных задач. · Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. · В
работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ фактического материала · В
работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное владение
материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов. · К защите подготовлен
сопроводительный наглядный материал в виде презентации. · Работа представлена своевременно, с
развернутым положительным отзывом и сопроводительными документами. · Выпускник обладает
заявленными компетенциями
"Хорошо»
· Тема работы стандартна и малопроблемна. · Работа оформлена с
незначительными отступлениями от требований. · Содержание работы в целом раскрывает
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заявленную тему, но полностью решены не все поставленные задачи. · Теоретическая и
практическая часть работы связаны между собой. · Выпускник владеет материалом, но не на все
вопросы дает удовлетворительные ответы. · К защите подготовлен раздаточный материал. · Работа
представлена своевременно, с развернутым положительным отзывом, но имеются замечания к
содержанию и оформлению. · Выпускник обладает заявленными компетенциями
«Удовлетворительно» · Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований. ·
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но предъявленное решение поставленных
задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов без ответов). ·
Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников. · Отсутствует
самостоятельный анализ литературы и фактического материала · Слабое знание теоретических
подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в данной области · Неуверенная защита
работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами ГЭК как удовлетворительные. · Работа
представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификационных работ, имеются
существенные замечания к содержанию и оформлению. · Отзыв научного руководителя имеет
серьезные замечания. · Выпускник обладает заявленными компетенциями
«Неудовлетворительно» · Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных
квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию и оформлению. ·
Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям. · Выпускник не знает
источников по теме работы или не может их охарактеризовать. · Студент на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. · В работе отсутствуют самостоятельные
разработки, решения или выводы. · В работе обнаружены большие куски заимствованного текста
без указания его авторов. · Выпускник не обладает заявленными компетенциями
Выпускнику, получившему неудовлетворительную оценку, члены ГЭК назначают новый срок
защиты. При этом в протоколе ГЭК отмечаются недостатки работы и подтверждается факт допуска
студента к повторной защите той же работы (с внесением соответствующих корректив).
Выпускникам, не защитившим выпускную квалификационную работу по уважительной причине,
подтвержденной соответствующими документами, может быть продлен срок обучения до
следующего заседания ГЭК.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами НИР, выработки
навыков исследовательской работы и подготовить их к написанию рефератов, курсовых и
дипломных работ, а также к дальнейшей самостоятельной исследовательской деятельности.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.ЗАДАЧИ
- обеспечение единства образовательного, научного и практического процессов;
- формирование навыков профессионального мышления путём овладения научными
методами познания и исследования;
- освоение средств и приемов выполнения научно-исследовательских работ;
- изучение методов и процедур работы с научной информацией, с научной литературой;
- знакомство с действующими стандартами и правилами подготовки научных рукописей к
опубликованию;
- выработка навыков грамотного изложения результатов собственных научных исследований
и способности аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД.В.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Применение ПЭВМ в техносфере
3.1.2 Научно-исследовательская работа
3.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
3.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
3.1.5 Практическое использование ПК
3.1.6 Философия
3.1.7 Русский язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Преддипломная практика
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
ПК-23: способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в
том числе экспериментальных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные проблемы техносферной безопасности и основы инженерного эксперимента;
4.1.2 - методы планирования эксперимента,стандартные методы получения, идентификации и
исследования техносферы, правила обработки и оформления результатов эксперимента;
4.2 Уметь:
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4.2.1 - идентифицировать основные техносферные опасности, их свойства и характеристики для
накопления и обработки информации;
4.2.2 - планировать, анализировать и обобщать результаты эксперимента, формулировать выводы.
4.3 Владеть:
4.3.1 - способностью определять характер воздействия вредных и опасных факторов на человека
и окружающую среду;
4.3.2 - навыками планирования, анализа и обобщения результатов эксперимента.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр /
занятия
тем /вид занятия/
Курс

Часов

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

8

1

ПК-23

0

8

12

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

Тестовый контроль по
теме /Ср/
Планирование,
организация и
реализация научноисследовательской
работы. /Тема/
Этапы проведения
научных
исследований. /Лек/

8

2

ПК-23

8

2

ПК-23

Работа с
библиографическими
источниками и правила
оформления цитат в
научном тексте. /Пр/
Разработка содержания и
структуры научной
статьи или
доклада.Особенности
оформления научной
работы.Правила
употребления терминов в
научном тексте. /Пр/

8

1

ПК-23

8

1

ПК-23

Раздел 1. Введение в
дисциплину

1.1

1.2

Основы научных
исследований /Тема/
Классификация,
сущность, формы и
методы научных
исследований. /Лек/
Полготовка конспекта по
темам
самоподготовки. /Ср/

0

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

0

Примечание
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Сбор научной
информации – основные
источники. Виды
научных, учебных и
справочноинформационных
изданий. Методика
изучения
литературы. /Лек/
Виды научных
произведений
(монография, статья,
научный отчет,
диссертация, научный
доклад) /Пр/
Полготовка конспекта по
темам
самоподготовки. /Ср/

8

0,5

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

8

2

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

8

12

ПК-19 ПК
-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

Тестовый контроль /Ср/

8

2

ПК-23

8

0,5

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

8

2

ПК-23

0

8

1

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

8

0,5

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

0

Раздел 2. Планирование и
проведение
экспериментальных
исследований.

2.1

Проведение
экспериментальных
исследований, обработка
и анализ
результатов. /Тема/
Особенности
экспериментальных
исследований в области
экологии и
природоохранной
деятельности. /Лек/
Правила проведения
эксперимента. /Пр/

Виды
экспериментальных
исследований.
Информационное,
метрологическое и
патенто-правовое
обеспечение
исследований. /Лек/
Технические средства
проведения
экспериментальных
исследований и методы
обработки результатов
эксперимента. /Лек/

0
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Роль и возможности
моделирования в
экспериментальных
исследованиях /Лек/
Математическая
обработка результатов
эксперимента. /Пр/

8

0,5

ПК-23

8

1

ПК-23

Полготовка конспекта по
темам
самоподготовки. /Ср/

8

10

ПК-23

Тестовый контроль /Ср/

8

2

ПК-23

8

1

ПК-23

8

1

ПК-23

8

1,5

8

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

0

0

0

Раздел 3. Написание и
оформление научных работ.

3.1

Особенности
подготовки, оформления
и защиты научных
работ. /Тема/
Структура научной
работы. Язык и стиль
научного
исследования. /Лек/
Языковые средства
выражения
смысловой
законченности в научном
тексте. /Пр/
Навыки
самопрезентации,
организации и
проведения защиты
результатов работ.
Подготовительные
мероприятия к
выступлению. /Лек/
Этапы подготовки к
устному научному
выступлению.
Подготовка устного
научного
выступления. /Пр/
Техника и тактика
ответов на вопросы.
Технология удержания
внимания целевой
аудитории. /Лек/
Полготовка конспекта по
темам
самоподготовки. /Ср/
Тестовый контроль /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

1

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

8

0,5

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

8

12

ПК-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

8

2

ПК-23

0

0
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8

ПК-19 ПК
-23

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Итоговый контроль успеваемости.
При написании теста необходимо дать ответы на вопросы. Вопросы являются закрытыми, и надо
выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Для итоговой оценки учебной
деятельности аспиранта рекомендуется следующее соответствие между процентной и пятибалльной
системами оценок:
Оценка
Процент выполнения теста, %
«отлично»
100 – 85
«хорошо»
80 – 75
«удовлетворительно»
70 – 60
«не удовлетворительно»
Менее 60%
Тестовые задания для текущего контроля знаний:
1.Методы обработки экспериментальных данных:
- наименьших квадратов, аппроксимация помощью элементарных функций;
- метод Стьюдента, способ Тейлора, наименьших квадратов;
- наименьших квадратов, метод Стьюдента;
- графическое представление, аппроксимация, статистическая обработка.
2. Способность большой системы к реализации некоторого множества функций на заданной
структуре:
- иерархия;
- многофункциональность;
- гибкость;
- агрегирование.
3. Краткая характеристика работы, которая должна отвечать, прежде всего, на вопросы о чѐм
говорится в представленной работе:
- введение;
- аннотация;
- содержание;
- заключение.
4. Система обобщенного знания, объяснения тех или иных сторон действительности:
- методология;
- практика;
- теория;
- синергетика.
5. Правильная последовательность расположения этапов реферата:
- титульный лист – оглавление – введение – основное содержание – заключение
– список используемой литературы – приложения;
- титульный лист – введение – оглавление – основное содержание – заключение
– список используемой литературы – приложения;
- титульный лист – оглавление – введение – основное содержание – список используемой
литературы – заключение – приложения;
- титульный лист – оглавление – введение – основное содержание – заключение
– приложения – список используемой литературы.
6. Объединение нескольких параметров системы низшего уровня в параметры системы более
высокого уровня:
- абстракция;
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- декомпозиция;
- эмерджентность;
- агрегирование.
7. Способы измерений при реальных исследованиях:
- точные;
- приближенные;
- реальные;
- в реальном отсчете времени.
8. Натурный эксперимент – это:
- исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 12;
- исследования на реальных конструкциях;
- исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 20;
- исследование на физических моделях.
9. К эмпирическим методам научного познания относятся:
- агрегирование;
- анализ;
- индукция;
- эксперимент.
10. В содержании работы указываются:
- названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой они начинаются;
- названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц
от и до;
- названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц;
- названия всех заголовков и рисунков, имеющихся в работе.
11. Иллюстрации в научных текстах:
- могут иметь заголовок и номер;
- оформляются в цвете;
- помещаются в тексте после первого упоминания о них;
- размещаются в любом месте текста.
12. Основная функция метода наблюдений:
- фиксация и регистрация фактов;
- отображение в сознании человека объективной действительности;
- получение знаний от частного к общему;
- проверка теоретических положений.
13. Основная функция эксперимента:
- фиксация и регистрация фактов;
- отображение в сознании человека объективной действительности;
- практическая оценка выбранных методов исследований;
- проверка теоретических положений (подтверждение рабочей гипотезы).
14. Первый этап проведения эксперимента:
- разработка плана;
- выбор средств для выполнения измерений;
- оценка измерений;
- проверка гипотезы.
15. Для исследования закономерностей между явлениями, которые зависят от нескольких факторов,
применяют:
- корреляционный анализ;
- метод Вейбулла;
- методы математической статистики;
- критерий Пирсона.
16. Патент - это:
- документ, выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок и
удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение;
- свидетельство государственного образца на право ведения научной деятельности;
- диплом на право ведения индивидуальной трудовой деятельности;
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- документ, удостоверяющий правообладание научной степенью.
17. Под экономической эффективностью научных исследований понимают:
- снижение затрат общественного и живого труда на производство продукции в результате
внедрения НИР;
- укрепление обороноспособности страны;
- ликвидация тяжелого труда;
- количество защищенных диссертации на соискание ученой степени.
Перечень вопросов итогового контроля знаний
1.Значение науки, научных исследований в жизни общества.
2.Основная сущность предмета и основных понятий основ научных исследований.
3.Основные термины науки.
4.Методические основы определения уровня развития науки в различных странах мира.
5.Основные показатели эффективности науки.
6.Оценка уровня развития и основные направления научных исследований в различных странах
мира.
7.Научное исследование, его сущность и особенности.
8.Что представляет собой научное знание?
9.Сущность термина «наука».
10.Какие необходимые элементы выстраиваются в логический порядок в замысле научного
исследования?
11.Основные рабочие этапы замысла научного исследования.
12.Принципы формирования объекта и предмета исследования в научной работе.
13.Основные процедуры формирования цели и задач научного исследования.
14.Основные процедуры формулировки научной гипотезы.
15.Виды научных гипотез.
16.Какие определенные требования предъявляются к научной гипотезе?
17.В чем сущность формальных признаков хорошей научной гипотезы?
18.Что собой представляет методика исследования?
19.Что должно быть отражено в программе научного исследования?
20.Какие основные компоненты включают методики научного исследования?
21.Каких общих правил следует придерживаться исследователю при оформлении научных
материалов?
22.Основные процедуры обоснования актуальности темы исследования.
23.Основные этапы логической схемы научного исследования.
24.Сущность научной проблемы и порядок ее определения.
25.Порядок процедур установления объекта, предмета и выбора методов исследования.
26.Основные процедуры описания процесса исследования.
27.Основные научные методы и уровни познания в исследованиях.
28.Что собой представляют такие методы исследования, как формализация, гипотетический и
аксиоматический методы?
29.Что такое эксперимент, его виды?
30.Что собой представляют конкретно-научные (частные) методы научного познания?
31.Что представляет собой абстрагирование как метод научного экономического исследования?
32.Что принято называть аналитическим этапом научного экономического исследования?
33.Какие достоинства и недостатки как источники научной информации имеют книги и журнальные
статьи?
34.Какие существуют формы информационных изданий?
35.Основные методы работы с каталогами и картотеками и их видами.
36.Какая существует последовательность поиска документальных источников информации для
осуществления научной работы?
37. В чем заключается работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей,
составление плана книги?
38. Какие компоненты включает в себя введение к научной работе?
39.Что представляет собой основная часть научной работы?
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40.Что представляет собой заключение научной работы?
41.Какие материалы основной части научной работы обычно помещают в приложении?
42.Что представляет собой рубрикация текста научной работы?
43.Основные правила разбивки основной части работы на главы и параграфы.
44.Основные приемы изложения научных материалов.
45.Основные приемы работы над черновой и беловой рукописью научного исследования.
46.Основная сущность и особенности языка и стиля научной работы.
47.В чем состоят особенности фразеологии научной прозы в рукописях?
48.В чем состоят грамматические особенности научной речи?
49.В чем состоят особенности синтаксиса научной речи?
50.Основная сущность стилистических особенностей научного языка.
51.Какие неписаные правила существуют для научной работы?
52.Что собой представляют требования, предъявляемые к речи научных произведений?
53.В чем проявляется точность, ясность, краткость изложения материалов научной работы?
54.Что представляет собой библиографический аппарат научной работы?
55.Что представляют собой библиографические ссылки, библиографический список и какие виды
его существуют?
56.В каких случаях применяется библиографический список, построенный тематически?
57.В каких случаях используется в рукописи научной работы библиографический список по видам
изданий?
58.В каких рукописях применяется библиографический список, построенный по характеру
содержания описанных в нем источников?
59.Каким образом используется библиографический список, построенный по очередности
упоминания источника в тексте рукописи?
60.Основные формы связи библиографического описания с основным текстом.
6.2. Темы письменных работ
Примерные темы самоподготовки.
1. Классификация научно-исследовательских работ.
2. Государственная система научно-технической информации.
3. Теоретические научно-исследовательские работы. Этапы выполнения работ.
4. Методы и способы, используемые в процессе теоретических ис-следований.
5. Эксперимент. Виды эксперимента.
6. Значение системы "Антиплагиат" для обеспечения качества научно-исследовательской работы".
7. Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука».
8. Научное исследование как форма существования и развития науки.
9. Наука и философия. Основные концепции современной науки.
10. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая,производственная,
культурная, образовательная).
11. Управление наукой и ее организационная структура.
12. Министерство науки и высшего РФ, его функции в сфере вузовской науки.
13. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
14. Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ.
15. Научная деятельность в высшем учебном заведении.
16. Научно-исследовательская работа студентов.
17. Организация подготовки научных и научно-педагогических работников в РФ.
18. Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент,профессор).
19. Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация научных исследований.
20. Методология научного исследования. Методология и научное познание.
21. Метод и теория научного исследования. Теоретический и эмпирический уровни научного
исследования.
22. Классификация методов (философские, общенаучные, частнонаучные).
23. Методы междисциплинарного исследования.
24. Системный метод научных исследований, его сущность и основные характеристики.
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25. Классификация систем исследований (статические, динамические,детерминистические,
стохастические).
26. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании.
27. Этапы процесса моделирования.
28. Классификация моделей и формы моделирования.
29. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные типы в экологии и
экологической безопасности.
30. Планирование научной работы в научно-исследовательских организациях,вузах.
31. Основные этапы научного исследования.
32. Объект и предмет исследования.
33. Информационное обеспечение научной работы.
34. Методы обработки и хранения информации. Традиционные и современные носители
информации.
35. Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных изданий.
36. Систематизация и анализ научной и учебной информации.
37. Методика чтения научной литературы. Виды чтения специальной литературы (просмотровое,
ознакомительное, поисковое, изучающее).
38. Формы регистрации научной информации.
39. Функциональные стили современного русского литературного языка (разговорный, официальноделовой, публицистический, научный).
40. Языковые (лексические, грамматические, стилистические) особенности научного стиля.
41. Приемы изложения научного материала и его редактирования.
42. Требования к техническому оформлению научной работы.
43. Виды научно-исследовательских работ.
44. Реферат как научное произведение, его назначение и структура.
45. Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада.
46. Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи.
47. Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей.
48. Этика научно-исследовательской работы.
49. Структура учебно-научной работы, ее основные композиционные элементы. Рубрикация учебно
-научной работы.
50. Курсовая работа с исследовательскими целями, основные требования к ней.
51. Дипломная работа с исследовательскими целями, основные требования к ней.
52. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ с исследовательскими целями.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая
литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Крутов
В. И.,
Основы научных исследований: учебник для вузов
М.: Высш. шк.,
Попов В. В.
1989
Л1.2 Шкляр М. Ф.
Основы научных исследований: учебное пособие
М.: Издательскоторговая
корпорация
"Дашков и К",
2009
Л1.3 Кузьмин С. И.
Методы научных исследований в технических задачах: Ангарск: АГТА,
учеб. пособ. для студ. техн. спец.
2010
7.1.2. Дополнительная литература
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Герасимов
Б. И., Основы научных исследований: учеб. пособие
М.: ФОРУМ:
Дробышева В.
ИНФРА-М, 2013
В., Злобина Н.
В., Нижегородов
Е. В., Терехова Г.
И.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.
М. Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415587 – Режим доступа: по
подписке.
Э2 Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В. В.,
Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 272 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-085-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/509723 – Режим доступа: по подписке.
Э3 Российская государственная библиотека
Э4 Библиотека электронная РФФИ
Э5 Государственная научно-техническая библиотека
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01
декабря 2016]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г.]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Аудитория 323
8.3 Технические средства обучения:
8.4 Мультимедиапроектор – 1 шт.
8.5 Экран – 1 шт.
8.6 Монитор преподавателя – 1 шт.
8.7 Системный блок – 1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 Доска (меловая) – 1 шт.
8.10 Стол преподавателя – 1 шт.
8.11 Стол студенческий двухместный – 18 шт.
8.12 Скамья студенческая двухместная – 18 штук
8.13 Помещения для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Выполняя практические занятия студент:
- закрепляет знания, полученные в темах;
- изучает нормативно–правовые документы (ССБТ, ГОСТ, методические рекомендации и т.д.), в т.ч.
и касающиеся охраны интеллектуальной собственности;
- учится решать ситуационные задачи для правильного использования результатов в научной
документации;
- учится устанавливать причинно–следственные связи между установленными фактами;
- учится делать объективные выводы из полученных данных и излагать их в виде научного
произведения.
Самостоятельная работа предполагает дополнительную работу с литературными источниками. В
результате выполнения самостоятельной работы обучающийся должен представить конспект по
самостоятельной исследовательской работе, который должен содержать: аналитический обзор
переработанных источников по заданной теме курса или теме исследований. В обзоре по теме курса
следует дать сравнительную характеристику подходов авторов различных учебников и монографий
к изложению каждой темы, выделить наиболее актуальные темы, новые, интересные. Результаты
работы представляются в виде письменного отчёта-конспекта или презентации с докладом.
Самостоятельная работа включает следующие виды:

работа с источниками научной информации;

технология выбора научной информации;
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написание конспекта по теме самоподготовки;
подготовка к зачету.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью
к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может
дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в
списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения
и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полез-ны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучае-мый
материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой
и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в
различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника.
Различаются четыре типа конспектов:
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
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источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки,
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Групповая консультация
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных
вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-ным материалом
закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение
курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных
видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с
учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
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