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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов

организации популяций, сообществ и экосистем;
1.2 - изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях;
1.3 - изучения проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов питания, и

влияния загрязняющих веществ на здоровье человека, изучение экологических проблем и
ситуаций.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - сформировать экологическое мышление в усвоении последующих дисциплин

естественнонаучного цикла и в их дальнейшей профессиональной деятельности;
2.2 - сформировать представление о закономерностях организации жизни, в том числе в связи с

антропогенными воздействиями на природные системы и биосферу в целом, а также условия
сохранения среды обитания человека;

2.3 - составить представление об основных экологических проблемах современности;
2.4 - ознакомиться с  последствиями воздействия на биосферу и человека различных

экологических факторов и методах защиты окружающей среды и человека.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
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 Ноксология
3.2.2 Региональная экология
3.2.3 Промышленная экология
3.2.4 Экология природных ресурсов
3.2.5 Экономика и прогнозирование промышленного природопользования

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
ОК-10: способностью к познавательной деятельности

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 - элементы культуры безопасности и рискориентированного мышлениея, при котором
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельност;
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4.1.2 - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;

4.1.3 - основные естественнонаучные законы; этапы появления, изменения, развития опасностей,
их классификацию и источники возникновения, способы уменьшения воздействия
опасностей для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды;

4.1.4 - методы организации работы исполнителей по решению практических задач обеспечения
безопасности человека и окружающей среды.

4.2 Уметь:
4.2.1 - работать самостоятельно; пользоваться глобальными информационными ресурсами;

владеть современными средствами телекоммуникаций; анализировать получаемую
информацию;

4.2.2 - рассматривать вопросы безопасности и сохранения окружающей среды в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;

4.2.3 - критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию в области
техносферной безопасности; применять основные методы, навыки, полученную
информацию для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды;

4.2.4 - организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения. безопасности человека и окружающей среды.

4.3 Владеть:
4.3.1 - методами и методиками оценки экологической ситуации, негативного воздействия

реализованных опасностей и предполагать пути дальнейшего совершенствования человеко-
и природозащитной деятельности;

4.3.2 - культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности;

4.3.3 - теоретическими основами, методикой и методологией научных исследований в области
техносферной безопасности, принципами комплексного применения химических, физико-
химических и физических методов и подходов в исследовании опасностей для пропаганды
целей и задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

4.3.4 - навыками анализа причинно-следственных связей в развитии экологической безопасности,
техносферы; место человека в процессе управления безопасностью.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр /
Курс

Код
занятия

Инте
ракт.

Примечание
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в предмет
экология.

 1.1 Экология как
мировозрение. /Тема/
Подготовка к входному
тесту. /Ср/

Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10

1 0

Краткая история
развития экологии, как
науки.Содержание,
предмет и задачи
экологии. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 2
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Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4

Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

4 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

ПК-11

1 0

Взаимосвязь экологии с
другими
биологическими
науками.Научные
парадигмы XX
века. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0,5

Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

ПК-11

1 0

Методы экологического
исследования. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

0,5 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0,5

Подготовка к тестовому
контролю по
разделу. /Ср/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

1 0

Раздел 2. Биосфера

 2.1 Биосфера её структура и
строение. /Тема/
Определение, структура
и границы
биосферы. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4

Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Живое вещество
биосферы (свойства и
функции живого в
биосфере).  /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4

Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 2

Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

ПК-11

1 0

Биогеохимические
циклы. Ресурсы
биосферы.Законы
биогенной  миграции
атомов и «законы»
экологии Б.
Коммонер. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Подготовка к
контрольной работе. /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Расчёт материальных
потоков веществ в
лесных
экосистемах. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1
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Эволюция
биосферы. /Лек/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Биосфера как глобальная
экосистема. Развитие
биосферы в ноосферу –
сферу разума. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Подготовка к
контрольному
тестированию по
разделу. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Раздел 3. Среда и условия
существования организмов

 3.1 Экология особей /Тема/
Среда и условия
существования
организмов.Гомотипичес
кие и гетеротипические
реакции. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Совместное действие
экологических
факторов.Излучение:
свет; температура;
влажность; прочие
физические
факторы. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Водная среда. /Лек/ Л1.1 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Очистка сточных вод
промышленных
предприятий. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Наземно-воздушная
среда жизни. /Лек/

Л1.1 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Почва как среда
жизни. /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК
-4 ПК-11

1 0

Определение ущерба о
эрозии почв. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Организм как среда
жизни /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОПК
-4 ПК-11

1 0
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Продуктивность и
динамика  экосистем.
Поток энергии в
экосистемах. /Лек/

Л1.1 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0,5

Экосистемы. Законы
биологической
продуктивности. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ПК-
11

1 4

Подготовка к
контрольной работе по
теме. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

 3.2 Экология сообществ
(синэкология). /Тема/
Понятие о биоценозе.
Видовая и
пространственная
структура
биоценоза.  /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Экологическая структура
биоценоза. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4

Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0,5

Трофическая структура
биоценозов (пищевые
цепи и сети). /Лек/

Л1.1 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0,5

Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

ПК-11

1 0

Видовая структура
биоценозов. /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

 3.3 Экология популяций
(демэкология). /Тема/
Понятие о популяции,
пространственные
подразделения
популяции.
Экологическая стратегия
популяции. /Лек/

Л1.1 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0,5

Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Динамические и
статистические
показатели популяции.
Рост популяций и
кривые роста. /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Возрастная структура
популяций. Динамика
численности
популяций. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ПК-
11

1 4
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Внутривидовые и
межвидовые
взаимоотношения.
Гомеостаз
популяций. /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Подготовка к
контрольному
тестированию по
разделу. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Раздел 4. Основные
экологические проблемы
современности и пути их
решения.

 4.1 Человек в
биосфере. /Тема/
Преднамеренное и
непреднамеренное,
прямое и косвенное
воздействие человека на
природу. Понятие
«экологический
кризис». /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ОК-7 ПК-
11

1 0

Расчёт концентрации
загрязнителей, кратности
разбавления точных вод
и необходимости
степени очистки. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Глобальный
экологический кризис,
его составляющие.
Парниковый эффект.
Кислотные дожди.
Озоновые дыры.
Загрязнение планеты
суперэкотоксикантами.  /
Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Ограниченность
ресурсов и загрязнение
среды как факторы,
лимитирующие развитие
человечества. /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

0,25 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Защита окружающей
среды от отходов
производства и
потребления. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ПК-
11

1 0



стр. 9УП: 20.03.01-ТБ-20.plx

Классификация
загрязнений. Загрязнение
атмосферы.
Фотохимический смог,
химические процессы в
загрязненной атмосфере.
Перенос загрязнений в
атмосфере.
Климатические
последствия загрязнения
атмосферы. Проблема
сохранения озонового
экрана. Парниковый
эффект и его возможные
последствия.  /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

0,5 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

1 0

Расчёт  концентраций в
атмосферном воздухе
вредных веществ,
срдержащихся в
выбросах предприятий и
организация санитарно-
защитных зон (СЗЗ). /Пр/

Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10

1 0

Агроэкосистемы. /Лек/ Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

0,25 ОК-7 ОПК
-4 ПК-11

1 0

Основы рационального
использования
природных ресурсов.
Комплекс
взаимоотношений между
природными ресурсами,
естественными
условиями жизни
общества и его
социально-
экономическим
развитием. Оптимизация
этих отношений. /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОПК
-4 ПК-11

1 1

Малоотходные и
безотходные технологии
и их роль в защите среды
обитания. /Лек/

Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0,5 ОК-7 ОПК
-4 ПК-11

1 0

Урбанизация и ее
влияние на биосферу.
Город как новая среда
обитания человека и
животных. Пути
решения проблем
урбанизации. /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 1

Расчёт газовых балансов
урбанизированных
территорий. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

1 1
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Расчёт загрязнения
атмосферы пр сжигании
различных видов
топлива. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10

1 0

Экопатология. Основные
мишени и эффекты
агрессивного
воздействия
окружающей среды на
здоровье населения.
Жизнь в экстремальных
условиях. /Лек/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10

1 1

Подготовка к котрольной
работе. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-101 0

Расчёт категории
опасности предприятия в
зависимрсти от массы
выбрасовыемых в
атмосферу
загрязняющих
веществ. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 2

Защита окружающей
среды от шума и
электромагнитного
загрязнения. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОК-
10 ПК-11

1 0

Международное
экологическое
сотрудничество.Системы
экологического
мониторинга.
Экономические и
правовые аспекты
рационального
природопользования. /Ле
к/

Л1.2 Л1.4
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОПК
-4 ПК-11

1 1

Подготовка презентаций
к докладам по заданной
теме. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

9 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

ПК-11

1 0

Определение ущерба от
нерационального
природопользования. /Пр
/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-10
ОПК-4 ПК

-11

1 2

Основные пути
оптимизации качества
окружающей среды.
Международные
объекты охраны
окружающей природной
среды. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4

Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

1 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

1 1
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Экономическая оценка
биологических ресурсов
на основе метода
восстановленной
стоимости. /Пр/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОПК
-4 ПК-11

1 0

Подготовка презентаций
к докладам по заданной
теме. /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

10 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

ПК-11

1 0

Плата за
загрязнение. /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ОК-7 ОПК
-4 ПК-11

1 2

Расчётно-графическое
задание. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

12 ОК-7 ОК-
10

1 0

Подготовка к
экзамену /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

6 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

ПК-11

1 0

 /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3

Л1.4Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

27 ОК-7 ОК-
10 ОПК-4

ПК-11

1 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный тест текущего контроля по разделам.
1. К надорганизменному уровню организации биологических систем относятся.....
а) экосистемы; б) ткани; в) органы; г) клетки.
2. Под термином «биосфера» понимают.....
а) сложную наружную оболочка Земли, населенную живыми организмами; б) часть ноосферы,
занятую человеком; в) сферу взаимодействия человека и природы; г) совокупность отдельно
обитающих популяций.
3. Функция живого вещества, связанная с разложением и минерализацией органических
веществ и последующим вовлечением продуктов разложения в биологический круговорот,
называется........
а) информационной; б) транспортной; в) деструктивной; г) газовой.
4. Круговорот биогенных элементов через синтез и распад органического вещества,
совершающийся в пределах биосферы, называется ………………………
а) химическим; б) биологическим; в) космогоническим; г) геологическим.
5. Функциональную структуру экосистемы составляют ..........
а) фитофаги и детритофаги; б) автотрофы и гетеротрофы;в) фитофаги и зоофаги; г) хищники и
паразиты.
6. Совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и занимает
определённую территорию, называется .......
а) популяцией; б) экологической группировкой; в) сообществом; г) экосистемой.
7. В основе самого распространенного типа связей между особями разных видов лежат
отношения, связанные с …… а) защитой потомства; б) расселени-ем; в) миграцией;  г)
потреблением пищи.
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8. Гусеница капустной белянки и кролик, питающиеся капустой, в пищевой сети......
а) относятся к детритофагам; б) являются плотоядными; в) занимают третий трофический
уровень;г) занимают второй трофический уровень.
9. Поток энергии в экосистемах идет в направлении..........
а) растение → хищники → фитофаги;
б) фитофаги → хищники → растение;
в) бактерии → растение → хищники;
г) растение → фитофаги → хищники.

10. К механизмам саморегуляции экосистем относится субсистема ........
а) «паразит – жертва»; б) «хищник – пара-зит»;в) «хищник – человек»; г) «хищник – жертва».
11. Заполните пропуск
Наибольшей изменчивостью экологических условий существования организмов характеризуется ---
------------------------среда жизни.
а) организменная; б) наземно-воздушная; в) водная; г) почвенная.
12. Заполните пропуск
Влияние урожая плодов и семян на изменение численности мышевидных грызунов, белок, птиц –
это пример ________ экологического фактора.
а) климатического; б) биотического; в) абиотического;г) антропического.
13. Свойство видов приспосабливаться к тому или иному диапазону колебаний фактора среды –
это……………………
а) экологический ряд; б) экологическое требование;в) экологическая пластичность; г) экологическая
ниша.
14. Превращение листьев в колючки и утолщение стебля у кактусов – это возникшая в процессе
эволюции адаптация к …………………………………….
а) бедным почвам; б) высокой интенсивности света;в) недостатку влаги; г) высокой температуре.
15. Наибольший вклад в парниковый эффект вносит …………….
а) Россия; б) Германия; в) США; г) Япония.
16. Озоносфера – область с наибольшей концентрацией озона – располагается в
………………………………………….
а) педосфере; б) ионосфере; в) гидросфере; г) стратосфере.
17. Для природных осадков характерна величина  pH ………………………………
а) 8-9; б) 3-4; в) равная «0»; г) 5,6;
18. В процессе круговорота углерода в биосфере образуется такой энергетический ресурс,
как……………………….
а) мел; б) нефть; в) известняк; г) апатиты.
19. Впервые озабоченность тенденциями роста населения планеты в 18 веке
высказал…………………………………….
а) Ф. Энгельс; б) Т. Мальтус; в) А. Левен-гук; г) К. Маркс.
20. Растения и животные, относящиеся к за-несенным в Красную Книгу видам, должны ......
а) превращаться в научные коллекции; б) быть изъяты  из хозяйственной эксплуатации;в)
выращиваться в теплицах и на фермах; г) включаться в хозяйственную эксплуатацию.
21. Ископаемые минеральные ресурсы по принципу исчерпаемости относятся к
группе………………………………….
а) исчерпаемых возобновляемых; б) неисчерпаемых возобновляемых; в) исчерпаемых
перспективных;г) исчерпаемых невозобновляемых.
22. Система долговременных наблюдений, оценки состояния окружающей среды и ее
отдельных объектов – это …………
а) экологическое нормирование; б) экологический мониторинг; в) экологическая экспертиза; г)
экологическое прогнозиро-вание.
23. Территории вокруг водозаборов, создаваемые для исключения возможности загрязнения
подземных вод, называются ..
а) агролесомелиоративными полосами; б) зонами санитарной охраны; в) рекреационными зонами;
г) зонами отчуждения.
24. Одной из форм защиты почвы от эрозии является ...........
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а) выпас скота; б) мелиорация; в) распашка земель;г) создание растительного покрова.
25. К самым «неэкологичным» методам переработки отходов относится.......
а) мусоросжигание; б) термическая деструкция; в) ручная сортировка; г) вторичная переработка.
26. Статус и деятельность особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регулируется.......
а) Лесным и Земельным кодексами Российской Федерации; б) Конституцией Российской
Федерации;в) Законом Российской Федерации «О животном мире»;г) Законом Российской
Федерации «Об особо охраняемых природных территориях».
27. Пищевые добавки, замедляющие процесс разложения, улучшающие вкус, запах, цвет и
текстуру пищевых продуктов, могут вызывать у человека......
а) мутации и рак; б) инфекционные заболевания; в) инвазионные заболевания;  г) вирусные
эпидемии.
28. Экологическое мышление – это составляющая.......
а) экологического чувствования; б) экологической культуры; в) экологических отношений;г)
социального положения.
29. Кадастр может быть…………………..
а) отраслевой, бытовой, иерархический; б) экономический, эпидемиологический, территориальный;
в) земельный, водный, лесной; г) медицинский, биологический, социальный.
30. Проверка соблюдения экологических требований по охране окружающей природной среды
и обеспечению экологической безопасности – это......
а) экологический контроль; б) оценка воздействия на окружающую среду; в) регламентация
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду; г) экологическая экспертиза.
31. Установление показателей качества природной среды и предельно допустимых воздействий
на нее – это.....
а) экологический мониторинг; б) экологическое страхование; в) экологическая экспертиза; г)
экологическое нормирование.
32. Международная общественная организация, субсидирующая мероприятия по сохранению
исчезающих видов животных и растений, – это ………………
а) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); б) Международным союзом охраны
природы (МСОП); в) Всемирный фонд дикой природы (ВВФ); г) Международный банк
реконструкции и развития (МБРР).

Формы промежуточного контроля.
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ.
Перечень  вопросов для устного и письменного опроса
Задание 1
В.1. Какие организмы называются редуцентами?
В.2. Какой процесс называется фотосинтезом?
В.3. На какие группы можно разделить экологические факторы?
В.4. Кто из ученых и когда предложил термин «экология»? Как он сформулиро-вал содержание этой
науки?
В.5. Что такое первичная и вторичная продукция?
В.6. Как распределяется энергия в трофических цепях?
В.7. Что такое чистая энергия?
В.8. Назовите основные различия между антропоцентрическим и биоцентриче-ским направлениями
в экологии.
В.9. Как распределяется солнечная энергия, поступающая на Землю?
В.10. Назовите особенности малого круговорота веществ?

Задание 2
В.1. Как классифицируются биотические экологические факторы?
В.2. Кто был основателем учения о биосфере? В чем его суть?
В.3. Сколько трофических уровней может быть в трофической цепи? Какое ме-сто в ней занимает
человек?
В.4. Нарисуйте схему передачи энергии в пищевых цепях.
В.5. Что подразумевается под термином «экосистема» и кто предложил этот термин?
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В.6. Какие экологические факторы называются лимитирующими? В чем их значение?
В.7. Какие экологические факторы относятся к абиотическим?
В.8. Какой диапазон значений экологического фактора называется пределами то-лерантности?
В.9. Что такое среда обитания?
В.10. Какие организмы называются продуцентами?

Задание 3
В.1. Какие биосистемы изучает экология?
В.2. Какие вещества образуются при фотосинтезе? Напишите уравнение.
В.3. Что такое трофическая цепь?
В.4. Кто был основателем экологии? Как формулируется содержание этой нау-ки?
В.5. На какие функциональные группы делятся живые организмы?
В.6. Как классифицируются биотические экологические факторы?
В.7. Какие процессы лежат в основе круговорота азота?
В.8. Какие компоненты экосистемы относятся к абиотическим?
В.9. Какие организмы называются консументами? Приведите примеры.
В.10. Какие этапы в становлении экологии как самостоятельной науки можно выделить?

Задание 4
В.1. Какой процесс называется нитрификацией?
В.2. Как законы минимума и толерантности можно использовать в сельскохо-зяйственных
системах?
В.3. Кто был основателем науки экологии? Дайте определение этой науки.
В.4. Какие существуют уровни организации живой материи? Какие из этих уровней являются
предметом экологии?
В.5. Что означает термин «экосистема» и кто из ученых его предложил?
В.6. В чем состоят различия между аэробным и анаэробным дыханием?
В.7. Что такое трофический уровень? Сколько трофических уровней может быть в пищевой цепи?
В.8. Какие экологические факторы относятся к абиотическим?
В.9. Нарисуйте схему передачи энергии в пищевых цепях.
В.10. Что такое первичная и вторичная продукция экосистемы?

Задание 5
В.1. Какие организмы называются консументами?
В.2. Какой процесс называется фотосинтезом? Какие организмы осуществляют этот процесс?
В.3. Приведите классификацию экологических факторов.
В.4. Что такое эвтрофирование водоемов? Как оно проявляется?
В.5. Какие экологические факторы называются лимитирующими? В чем их значение?
В.6. Кто был основателем учения о биосфере? В чем суть этого учения?
В.7. Какой период развития экологии связан с изучением взаимоотношений природы и общества?
В.8. Каким образом может связываться газообразный азот атмосферы? Как на-зывается этот
процесс?
В.9. Сформулируйте законы минимума и толерантности.
В.10. Как распределяется солнечная энергия, поступающая на Землю?

Задание 6
В.1. Приведите классификацию экологических факторов.
В.2. Что такое эвтрофирование водоемов? Как оно проявляется?
В.3. Какие экологические факторы называются лимитирующими? В чем их значение?
В.4. Кто был основателем учения о биосфере? В чем суть этого учения?
В.5. Что означает термин «экосистема» и кто из ученых его предложил?
В.6. В чем состоят различия между аэробным и анаэробным дыханием?
В.7. Что такое трофический уровень? Сколько трофических уровней может быть в пищевой цепи?
В.8. Какой диапазон значений экологического фактора называется пределами то-лерантности?
В.9. Как распределяется солнечная энергия, поступающая на Землю?
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В.10. Назовите особенности малого круговорота веществ?

Формы итогового контроля
Итоговый контроль – экзамен.

Перечень вопросов итогового контроля знаний

ЭКЗАМЕН ПО ЭКОЛОГИИ

1. Определение экологии. Предмет и задачи экологии. История развития экологии, как науки.
2. Закон физико-химического единства. Закон биогенной миграции атомов. Закон бережливости.
Закон  константности.
3. Закон максимума энергии. Закон развития природных систем за счет окружающей среды. Закон
оптимальности.
4. Закон необратимости эволюции. Закон последовательности прохождения фаз развития
природных систем.
5. Закон совокупности действия факторов. Закон минимума. Закон толерантности.
6. Закон  убывающего плодородия. Закон растущей урожайности. Закон ускорения эволюции. Закон
внутреннего динамического равновесия.
7. Экологические законы в виде афоризмов по Б. Коммонеру.
8. Понятие биосферы. Основные компоненты биосферы (биотическая и абиотическая). Совместное
действие экологических факторов.
9. Важнейшие абиотические факторы и адаптация к ним организмов (солнечный свет, температура,
влажность и прочие физические факторы). Фотосинтез. Хемосинтез.
10. Классификация живых организмов на Земле. Что такое популяция, биотоп, биоценоз? Организм
и среда обитания, их связь. Характерные особенности жизнедеятельности организмов.
11. Внутривидовая и межвидовая конкуренция. Основные типы межпопуляционных
взаимоотношений («хищник – жертва», мутуализм, симбиоз). Лимитирующие факторы.
Экологическая пластичность. Гомеостаз популяции.
12. Экологические ниши.
13. Понятие экологической системы. Классификация и  примеры. Динамика экосистем - понятия
«сукцессия» и «климакс» экосистем. Общие закономерности развития экосистем.
14. Поток энергии и вещества в сообществах. Правило 10 %. Правило 1 %. Продуктивность
экосистемы. Трофическая структура экосистем. Экологические пирамиды.
15. Экологические категории организмов (продуценты, консументы, редуценты).
16. Понятия живого, биогенного, биокосного и косного веществ. Примеры.
17. Круговорот основных биогенных элементов в биосфере (углерода, азота, фосфора, серы).
18. Водная среда жизни.
19. Наземно-воздушная среда жизни.
20. Почва как среда жизни.
21. Живые организмы как среда жизни.
22.  Классификация литосферных, гидросферных и атмосферных нарушений природной среды.
23.  Загрязнения литосферы. Нормирование качества почвы.
24.  Загрязнения гидросферы. Нормирование качества воды. ПДС.
25.  Загрязнения атмосферы. Нормирование качества атмосферного воздуха. ПДК. ПДВ.
26.  Государственный, общественный и производственный контроль состояния атмосферного
воздуха.
27.  Санитарно-защитные зоны. Экологический мониторинг окружающей среды. Экологическая
экспертиза.
28.  Виды загрязнений экологических систем. Классы опасности.
29.  ТКО и способы их утилизации.
30. Глобальные проблемы экологии. Парниковый эффект, изменение климата.
31. Проблема «озонового слоя».
32. Загрязнение атмосферы и его последствия. Смог и фотохимический туман. Кислотные дожди.
33. Особо охраняемые природные территории.
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34. Основные международные конвенции по проблемам окружающей человека среды. В чем их
смысл?
35. Участие России в международном сотрудничестве. Примеры.
36. Систематика организмов.
37. Проблемы народонаселения и продовольствия.
38. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и ООС.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01  «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Определение экологии. Предмет и задачи экологии. История развития экологии, как науки.
2. Загрязнения атмосферы. Нормирование качества атмосферного воздуха. ПДК. ПДВ.
3. Особо охраняемые природные территории.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01  «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Понятие биосферы. Основные компоненты биосферы (биотическая и абиотическая).
2. Санитарно-защитные зоны. Экологический мониторинг окружающей среды.
3. Глобальные проблемы экологии. Парниковый эффект, изменение климата.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Понятие экологической системы. Примеры. Понятия «сукцессия» и «климакс» экосистем. Общие
закономерности развития экосистем.
2. Государственный, общественный и производственный контроль состояния атмосферного воздуха.
3. Понятие о системах водообеспечения и водоотведения промышленных предприятий. Методы и
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технологии очистки промышленных и бытовых стоков.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Классификация живых организмов на Земле. Что такое популяция, биотоп, биоценоз? Организм и
среда обитания, их связь. Характерные особенности жизнедеятельности организмов.
2. Антропогенное воздействие на потоки энергии и круговорот веществ в природе. Проблема
сохранения биоразнообразия.
3. Методы и технологии очистки газопылевых выбросов.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Экологические категории организмов (продуценты, консументы, редуценты).
2. Проблема «озонового слоя». Эффект «ядерной зимы».
3. Участие России в международном сотрудничестве. Примеры.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1.  Понятия живого, биогенного, биокосного и косного веществ. Примеры.
2. Виды загрязнений экологических систем. Классы опасности.
3. Нормативные акты по рациональному природопользованию. Земельный кодекс. Водный кодекс.
Природные кадастры.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
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ПО  ЭКОЛОГИИ
Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Поток энергии и вещества в сообществах. Правило 10%. Продуктивность экосистемы.
Трофическая структура экосистем.
2. Региональные проблемы экологии. Загрязнение атмосферы и его последствия. Смог и
фотохимический туман. Кислотные дожди.
3. Проблемы использования полезных ископаемых, использования и воспроизводства растительного
и  животного мира.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

ПО  ЭКОЛОГИИ
Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Круговорот основных биогенных элементов в биосфере (углерода, азота, фосфора, серы).
2. ТБО и способы их утилизации.
3. Основные международные конвенции по проблемам окружающей человека среды. В чем их
смысл?

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Внутривидовая и межвидовая конкуренция. Основные типы межпопуляционных
взаимоотношений («хищник – жертва», мутуализм, симбиоз). Лимитирующие факторы.
Экологическая пластичность.
2. Загрязнения гидросферы. Нормирование качества воды. ПДС.
3. Экологическая паспортизация предприятий. Экологическая экспертиза. Оценка вредного
воздействия на окружающую среду производств и предприятий.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Закон совокупности действия факторов. Закон минимума. Закон толерантности.
2. Тяжелые металлы в почвах.
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3. Современные биотехнологии охраны окружающей среды.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Фотосинтез. Хемосинтез.
2. Природные ресурсы и их классификация.
3. Классификация и основные направления природозащитных мероприятий.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

ПО  ЭКОЛОГИИ

Направление подготовки – 20.03.01   «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки – «Безопасность технологических процессов и производств»

1. Экологические законы в виде афоризмов по Б. Коммонеру.
2. Экологические категории организмов (продуценты, консументы, редуценты).
3. Особо охраняемые природные территории.

6.2. Темы письменных работ
Перечень тем рефератов:
1. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе.
2. Факторы, влияющие на устойчивость окружающей природной среды.
3. Концепция экологической безопасности.
4. Глобальные экологические проблемы современного мира.
5. Экология и национальная безопасность России.
6. Перспективы развития мировой энергетики.
7. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств.
8. Аварии  и катастрофы – случайность или закономерность?
9. Экологически не благополучные регионы России.
10. Меры экономического стимулирования рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
11. Деятельность экологических фондов.
12. Заповедное дело в России.
13. Экологические проблемы народонаселения.
14.Методы прогнозирования экологического состояния Земли.
15. Глобальное потепление.
16. Экономика и экология: проблемы взаимодействия.
17. Последствия экологических катастроф для окружающего мира.
18. Государство и экология.
19. Особо охраняемые территории и их роль в сохранении экологического равновесия.
20. Глобальные проблемы современного мира.

6.3. Фонд оценочных средств
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Фонд оценочных средств прилагается.

Котрольная работа (письменный или устный опрос) тест, реферат,
6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Коробкин В. И.,
Передельский Л.
В.

Экология: учебник Ростов н/Д:
Феникс, 2003

Л1.2 Коробкин В. И.,
Передельский Л.
В.

Экология: учебник Ростов н/Д:
Феникс, 2004

Л1.3 Сторожева Л. Н.,
Горбунова О. В.,
Прусакова А. В.,
Забуга Г. А.

Прикладная экология: учеб. пособие Ангарск: АГТА,
2008

Л1.4 Гарин В. М.,
Кленова И. А.,
Колесников В.
И., Гарин В. М.

Экология для технических вузов: учебник Ростов н/Д:
Феникс, 2001

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Филиппова Т.
М., Игуменьщева
В. В.

Словарь-справочник по экологии Ангарск: АГТА,
2014

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Игуменьщева В.
В., Филиппова Т.
М.

Экология: сборник практических заданий и задач для
подготовки бакалавров по направлению 2800700
"Техносферная безопасность"

Ангарск: АГТА,
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Николайкин, Н. И. Экология : учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. Мелехова.

— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 615 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/textbook_59424461554366.38209629. - ISBN 978-5-
16-012241-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008981  –
Режим доступа: по подписке.

Э2 Разумов, В. А. Экология : учеб. пособие / В.А. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 296
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005219-9. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/951290  – Режим доступа: по подписке.

Э3 Маринченко, А. В. Экология : учебник для бакалавров / А. В. Маринченко. - 8-е изд., стер. -
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-394-
03589-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091526  – Режим
доступа: по подписке.

Э4 Валова (Копылова), В. Д. Экология : учебник для бакалавров / В. Д. Валова (Копылова), О.
М. Зверев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2018. - 376 с. - ISBN 978-5-394-02674-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1091151  – Режим доступа: по подписке.

Э5 Пушкарь, В. С. Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва : ИНФРА-М,
2017. — 397 с. : [2] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/16540. - ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/774283  – Режим доступа: по подписке.
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 УПРЗА "Эколог" v.4.5 + Модуль "ГИС-Стандарт" [Лицензионный договор на

использование программ для ЭВМ № С17-00000486 от 10 октября 2017]
7.3.1.2 УПРЗА "Эколог" v.4.5 [Лицензионный договор на использование программ для ЭВМ №

С17-00000486 от 10 октября 2017]
7.3.1.3 АЗС-ЭКОЛОГ v.2.2 [Лицензионный договор САР005/2017  на использование программ

для ЭВМ  от 30 января 2017]
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 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 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

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.
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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.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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 фа-милия 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.), нормативно-
правовые 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.







1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование у обучающихся представления об опасностях и критериях их оценки. 

Изучить источники и зоны влияния опасностей, дать основы анализа и способы защиты 
человека и природы от опасностей. 

     

2.ЗАДАЧИ
2.1 - выявления источников опасностей, определения их влияния на человека и природу, видов 

и критерии оценки опасностей; 

2.2 - оценка полей и показателей их негативного влияния;

2.3 - изучение путей дальнейшего совершенствования человеко-природозащитной деятельно-
сти; 

2.4 - освоение  методов и средств защиты от опасностей на местном, региональном и гло-
бальном уровнях. 

     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП:  Б1.В.02 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Концепции современного естествознания.

3.1.2 Экология. 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности.

3.2.2 Надежность технических систем и техногенный риск.

3.2.3 Управление техносферной безопасностью.

3.2.4 Безопасность в ЧС. 
     

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-
нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

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 методы защиты производственного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

4.1.2 – действующие системы мониторинга в области обеспечения безопасности и основные 
показатели безопасности среды обитания; перспективные направления развития человеко -
природозащитной деятельности; 

4.1.3 – этапы эволюции биосферы, причины возникновения и этапы становления техносферы;

4.1.4 – современный мир опасностей (негативных воздействий), исторические этапы его фор-
мирования, источники опасностей современного мира; 

4.1.5 – теоретические основы возникновения опасностей, таксономию опасностей;

4.1.6 – влияние объектов экономики, транспорта и др. на состояние среды обитания;

4.1.7 – теоретические основы реализации защиты объекта от опасностей среды обитания;

4.1.8 – действующие системы мониторинга в области обеспечения безопасности; 

4.1.9 – основные показатели безопасности среды обитания; перспективные направления развития 
человеко - природозащитной деятельности. 
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4.2 Уметь: 
4.2.1 – использовать основные методы защиты производственного персонала и населения;

4.2.2 – определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 
воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

4.2.3 – формулировать понятия: среда обитания, биосфера, техносфера, опасность, риск, вредный 
фактор, травмоопасный фактор, происшествие, чрезвычайное происшествие, авария, ката-
строфа, стихийное бедствие, безопасность, мониторинг, ожидаемая средняя продолжи-
тельность жизни, внешние причины смертности населения, защита окружающей среды, 
безопасность жизнедеятельности, устойчивое развитие Мира, ноксология; 

4.2.4 – определять интегральную картину опасностей при различных видах деятельности;

4.2.5 – проводить качественную оценку опасностей среды обитания;

4.2.6 – формулировать условия безопасности жизнедеятельности.

4.3 Владеть: 
4.3.1 – навыками применения на практике основных методов защиты производственного персо-

нала и населения; 

4.3.2 – способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека и окру-
жающую среду; 

4.3.3 –  навыками приоритетного описания опасностей конкретного вида деятельности;

4.3.4 –  методами и принципами их минимизации в источниках и основами защиты от них в 
пределах опасных зон; 

4.3.5 – методиками расчета элементов технологического оборудования по критериям работо-
способности и надежности. 

         

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература  Инте 

ракт. 
Примечание

  Раздел 1. Введение. Эволю-
ция опасностей, возникно-
вение научного направления 
- ноксология. 

           

1.1  Теоретические основы 
ноксологии. /Тема/ 

           

  Принципы и понятия 
ноксологии. /Лек/  2  1  ОК-15 

Л1.1Л2.1 
Л3. 1 

Э1 
1 

 

  Идентификация опас-
ностей, разработка пас-
порта безопасности. /Пр/ 

2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  

Э2 Э3 

1 

 

  Опасность, условия её 
возникновения и реали-
зации. /Лек/ 

2  1  ОК-15 
Л1.1 
Л3.1 
Э1 

0,5 
 

  Потенциальные опас-
ности и вредности про-
изводственных процес-
сов. /Пр/ 

2  4  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1 

1 

 

  Подготовка опорных 
конспектов по темам 
самоподготовки. /Ср/ 

2  6  ОК-15 
Л1.1Л3.1 

Э1 Э2  0 
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  Закон толерантности. 
Опасные и чрезвычайно 
опасные воздействия. 
/Лек/ 

2  1  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1 

1 

 

  Оценка адаптивных воз-
можностей человека по-
показателю индивиду-
альной минуты. /Пр/ 

2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  1 

 

  Качественная классифи-
кация (таксономия) 
опасностей. И количе-
ственная оценка и нор-
мирование опасностей. 
/Л /

2  1  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  
Э2  
Э3 

1 

 

  Подготовка к семинару на 
тему «Риск – количе-
ственная мера опасно-
сти». /Ср/ 

2  5  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  
Э2 

0 

 

  Расчёт СПЖ населения, 
проживающего на терри-
тории, загрязнённой ра-
дионуклидами. /Пр/ 

2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  2 

 

  Идентификация опасно-
стей техногенных источ-
ников. Поле опасностей. 
/Лек/ 

2  1  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

1 

 

  Оценка  риска. /Пр/ 
2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2  2 

 

  Подготовка к семинару на 
тему «Техносфера как 
новый тип среды обита-
ния». /Ср/ 

2  4  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1 

Э2 Э3 

0 

 

  Подготовка к тестовому 
контролю по теме. /Ср/  2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3  0 

 

1.2  Современная ноксосфера 
/Тема/ 

           

  Взаимодействие человека 
с окружающей средой. 
/Лек/ 

2  1  ОК-15 
Л1.1 
Л3.1 
Э1 

1 
 

  Оценка опасного воздей-
ствия метеоусловий на 
производстве на организм 
человека. /Пр/ 

2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  1 

 

  Повседневные есте-
ственные, антропогенные 
и антропогенно- техно-
генные опасности. /Лек/ 

2  1  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1 
 Э3 

1 

 

   



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx              стр. 6

  Оценка стрессогенных 
факторов среды обитания. 
/Пр/ 

2  2  ОК-15 
Л1.1 
Л3.1 
Э1 

1 
 

  Техногенные опасности. 
/Лек/  2  1  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2  1 

 

  Расчёт  выбросов за-
грязняющих веществ от 
передвижных источников 
загрязнения атмосферы. 
/Пр/ 

2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  1 

 

  Чрезвычайные опасности 
стихийных явлений. /Лек/  2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 

Э1 Э3 
1 

 

  Прогнозирование и 
оценка обстановки при 
землетрясениях и лесных 
пожаров. /Пр/ 

2  4  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  
Э3 

2 

 

  Подготовка к контроль-
ной работе /Ср/  2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э3  0 

 

  Раздел 2. Общие положения 
выбора методов и средств за-
щиты. 

           

2.1  Защита от опасностей 
/Тема/ 

           

  Понятие «безопасность 
объекта защиты». /Лек/  2  2 

ОК-15  
ПК- 12

Л1.1Л3.1 
Э1  1 

 

  Основные направления 
достижения техносфер-
ной безопасности. /Лек/ 

2  2 
ОК-15  
ПК- 12 

Л1.1 
Л3.1 
Э1 

2 

 

  Оценка защитных свойств 
специальной одежды от 
пониженных температур 
(переохлаждение). /Пр/ 

2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1 

2 

 

  Опасные зоны и варианты 
защиты от опасностей. 
/Лек/ 

2  2  ОК-15 
Л1.1Л3.1 

Э1  2 
 

  Определение опасных 
зон.  /Пр/  2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1 

1 
 

  Техника и тактика защиты 
от опасностей. Миними-
зация антропогенно- тех-
ногенных опасностей. 
/Лек/ 

2  2 
ОК-15  
ПК- 12 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  2 

 

  Расчёт и проектирование 
мер защиты от авто-
транспортного шума. Пр/ 

2  2  ОК-15 
Л1.1Л3.1 

Э1  0 
 

  Подготовка к контроль-
ной работе /Ср/  2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1  0 
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2.2  Мониторинг опасностей 
/Тема/ 

           

  Системы мониторинга. 
/Лек/  2  4  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1  1,5 

 

  Расчёт предотвращенного 
ущерба и эффективности 
природоохранных меро-
приятий.  /Пр/ 

2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1  1 

 

2.3  Оценка ущерба от реали-
зованных опасностей. 
/Тема/ 

     
 

 
 

  Показатели негативного 
влияния опасностей. /Лек/  2  2  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1 

0 
 

  Подготовка к тестовому 
контролю. /Ср/  2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1  0 

 

  Потери от опасностей в 
быту, на производстве и в 
селитебных зонах. /Лек/ 

2  2  ОК-15 
Л1.1 
Л3.1 
Э1 

0 
 

  Потери от чрезвычайных 
опасностей. /Лек/  2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1  0 

 

  Смертность населения от 
внешних причин. /Лек/  2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1  0 

 

  Подготовка презентации 
и доклада по темам са-
моподготовки. /Ср/ 

2  6  ОК-15 
Л1.1Л3.1 

Э1  0 
 

  Подготовка к контроль-
ной работе. /Ср/  2  2  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1  0 

 

2.4  Перспективы развития 
человеко- природоза-
щитной деятельности 
/Тема/ 

     

 

 

 

  Демографическая ситуа-
ция России и пути её 
улучшения. /Лек/ 

2  2  ОК-15 
Л1.1 
Л3.1 
Э1 

0 
 

  Демографические пока-
затели, как степень бла-
гополучия территории. 
/Пр/ 

2  4  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1 

1 

 

  Стратегия устойчивого 
развития.  /Лек/  2  2 

ОК-15 ПК-
12

Л1.1Л3.1 
Э1  0 

 

  Подготовка к семинару на 
тему «Концепция устой-
чивого развития». /Ср/ 

2  4  ОК-15 

Л1.1 
Л3.1 
Э1 

0 
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  Расчётно-графическая 
работа /Ср/  2  8  ОК-15 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3  0 

 

  Подготовка к экзамену  
/Ср/  2  6 

ОК-15 
ПК- 12

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3  0 

 

  /Экзамен/ 
2  27 

ОК-15 
ПК- 12

Л1.1Л3.1 
Э1  0 

 

       

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. 
При написании теста необходимо дать ответы на  вопросы. Вопросы являются закрытыми, и надо 
выбрать правильный ответ из представлен-ных вариантов. Время прохождения теста ограничено. 
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 % 
 
ПРИМЕР ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ. 
1. Наука об опасностях материального мира Вселенной – это ______: 
а) экология; б) безопасность жизнедеятельности; в) ноксология; г) гражданская оборона. 
2. Чрезвычайное происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при 
котором восстановление технических средств невозможно или экономически нецелесообразно –
это____________: 
а)  катастрофа; б) авария; в)  чрезвычайная ситуация;  г) стихийное бедствие. 
3. Среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей и техниче-
ских средств на природную среду с целью наилучшего ее соответствия социально- экономическим 
потребностям человека – это____: 
а) биосфера; б) ноосфера; в) техносфера; г) атмосфера. 
4. Совокупность источников опасностей около защищаемого объекта  – это___________: 
а)  волна опасностей; б) поле опасностей; в) круг опасностей; г) море опасностей. 
5. Воздействие потоков на человека, соответствующее оптимальным  условиям – это воздей-
ствие___________. 
а) допустимое; б) комфортное; в) опасное; г) чрезвычайно опасное. 
6. Система длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и процессами, происходя-
щими в экосистемах и биосфере, - это _______: 
а) экологический менеджмент;  б) модификация; в)  мониторинг; г) прогнозирование. 
7. Закон толерантности сформулировал_________________: 
а)  Митчерлихт Е.; б)  Р. Линдеман; в)  В. Шелфорд; г)  Ю. Либих. 
8. К основным задачам ноксологии относятся____________. 
а)  изучение происхождения и совокупного действия опасностей; б) изучение процессов и источ-
ников воздействия на среду обитания; в)  изучение градостроительных мероприятий по охране 
окружающей  среды; г)  изучение мониторинга городской среды. 
9. По частотному диапазону шумы подразделяются на______: 
а) низкочастотные – 350 Гц, среднечастотные – 350 – 800 Гц, высокочастотные – выше 800 Гц; б) 
умеренно-частотные – 400 Гц, опасные – 700 Гц, высокоопасные – выше 900 Гц; в) низкочастотные 
– 380 Гц, крайне опасные – 800 Гц, высокоопасные – выше 950 Гц; г) низкочастотные – 400 Гц, 
высокочастотные – 600 Гц, постоянные – до 100 Гц; 
д) тональные – до 200 Гц, импульсные – 300 Гц, высокочастотные – выше 750 Гц. 
10. Для защиты от опасности поражения электрическим током применяют общие средства защи-
ты:______________ 
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а) заземление, защитные ограждения, диэлектрические перчатки, галоши, штанги изолирующие; 
б)зануление и отключение корпусов электрооборудования, диэлектрические коврики, указатели 
напряжения; в) изолирующие подставки, применение безопасного напряжения 12 – 36 В, преду-
предительные плакаты; г) защитные ограждения, заземление и зануление, отключение корпусов
электрооборудования. 
11. Процесс приспособления организмов к изменениям факторов среды жизни называется _______:
а)  фотосинтезом; б) адаптацией; в)  толерантностью; г) сукцессией. 
12. Опасности, инициируемые естественными процессами и приводящие к разрушению техниче-
ских объектов и сопровождающиеся потерей здоровья и жизни людей или разрушениями элементов 
окружающей среды – это _______: 
а)  техногенные опасности; б)  естественно-техногенные опасности; в) антропогенно-техногенные 
опасности; г) антропогенные опасности. 
13. Основными поражающими факторами при действии электрического тока на организм человека 
являются: _____: 
а) электрический удар, отравление, металлизация кожи; б) электрический ожог, механические по-
вреждения, дуговой ожог; в) электроофтальмия, механические повреждения, токовые ожоги; г) 
удушье, металлизация кожи, термические ожоги; д) электрический удар, электрические ожоги. 
14. Потенциальные опасности относятся к классификации___________: 
а) по размерам зон воздействия; б) по виду зоны воздействия; в) по степени завершенности процесса 
воздействия; г) по длительности воздействия. 
15. Номенклатура опасностей представлена в порядке ____: 
а) системном; б) номенклатурном; в) алфавитном. 
ПРИМЕР СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИ НА ТЕМУ «ТЕХНОСФЕРА КАК НОВЫЙ ТИП СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ» 
Цель: Дать определение понятию «техносфера», изучить ее структуру и эволюцию. 
Учебные вопросы: 
1.Основные понятия, термины и определения. 
2.Развитие техносферы в ХХ в. 
3.Структура техносферы. 
4.Эволюция техносферы. 
Контрольные вопросы: 
1.Дать определение понятию «техносфера». 
2.Развитие техносферы в ХХ в. 
3.Какова структура техносферы. 
4.Источники и причины возникновения негативных факторов техносферы. 
5.Эволюция техносферы. 
 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. 
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ. 
Перечень заданий для промежуточного контроля знаний. 
 
Вариант № 1. 
Ответить на контрольные вопросы: 
1. Предмет и задачи ноксологии. 
2. Экобиозащитная техника. 
3. Количественная оценка и нормирование опасностей. 
4. Идентификация опасностей техногенных источников. 
 
Вариант № 2. 
Ответить на контрольные вопросы: 
1.  Ноксология как наука. Основные этапы научной деятельности в области ноксологии. 
2. Качественная классификация (таксономия) опасностей. 
3. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Поля опасностей. 
4. Образование в области техносферной безопасности.   
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Вариант № 3. 
Ответить на контрольные вопросы: 
1. Методы обеспечения безопасности ноксологии. 
2. Возможные последствия воздействия опасности. 
3. Защита от глобальных опасностей. Минимизация опасностей. 
4. Смертность населения от внешних причин. 
 
Вариант № 4. 
Ответить на контрольные вопросы: 
1. Этапы взаимодействия общества и природы 
2. Основные направления достижения техносферной безопасности. 
3. Системы мониторинга (мониторинг источников опасностей, здоровья работающих и населения, 
окружающей среды). 
4. Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности. 
 
Вариант № 5. 
Ответить на контрольные вопросы: 
1. Принципы и понятия ноксологии. 
2. Понятие «безопасность объекта защиты». 
3. Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от опасно-стей в техносфере. 
4. Показатели негативного влияния опасностей. 
 
ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ. 
Итоговый контроль – экзамен. 
 
Перечень вопросов итогового контроля знаний. 
1.Ноксология как наука. 
2.Предмет и задачи ноксологии. 
3.Принципы и понятия ноксологии. 
4.Этапы взаимодействия человеческого общества и природы. 
5.Этапы становления техносферы. Эволюция мира опасностей. 
6.Качественная классификация (таксономия) опасностей. 
7.Возможные последствия воздействия опасности. 
8.Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной деятельности. 
9.Опасность, условия ее возникновения и реализации. 
10.Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Поля опасностей. 
11.Количественная оценка и нормирование опасностей. 
12.Идентификация опасностей техногенных источников. 
13.Понятие «безопасность объекта защиты». 
14.Основные направления достижения техносферной безопасности. 
15.Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от опасностей в техносфере. 
16.Экобиозащитная техника. 
17.Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы 
(региональная защита). 
18.Защита от глобальных опасностей. Минимизация опасностей. 
19.Системы мониторинга (мониторинг источников опасностей, здоровья работающих и населения, 
окружающей среды). 
20.Показатели негативного влияния опасностей. 
21.Потери от опасностей в быту, на производстве и в селитебных зонах. 
22.Потери от чрезвычайных опасностей. 
23.Смертность населения от внешних причин. 
24.Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности. 
25.Образование в области техносферной безопасности 
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА. 
КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1.Техногенные аварии на химически опасных объектах с выбросом АХОВ. 
2. Качественная классификация (таксономия) опасностей. 
3.Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Поля опасностей. 
 
КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Ноксология как наука. 
2. Чрезвычайные опасности стихийных явлений – ураган. 
3. Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от опасностей в техносфере. 
 
КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Предмет и задачи ноксологии. 
2. Защита от глобальных опасностей. Минимизация опасностей. 
3. Прогнозирование последствий ЧС в районах разрушительных землетрясений. 
 
КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Принципы и понятия ноксологии. 
2. Понятие «безопасность объекта защиты». 
3. Чрезвычайные опасности стихийных явлений - природные пожары. 
 
КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
1. Этапы взаимодействия человеческого общества и природы. 
2. Чрезвычайные опасности стихийных явлений - оползень, просадки и провалы. 
3. Идентификация опасностей техногенных источников. 
 
КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
1. Этапы становления техносферы. Эволюция мира опасностей. 
2. Количественная оценка и нормирование опасностей. 
3. Системы мониторинга (мониторинг источников опасностей, здоровья работающих и населения, 
окружающей среды). 

6.2. Темы письменных работ
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ И САМОПОДГОТОВКИ.
1. Человек и среда обитания. 
2. Система «природа-техносфера». 
3. Теплообмен человека с окружающей средой. 
4. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. 
5. Причинно-следственное поле опасностей. 
6. Объекты и зоны защиты . 
7. Классификация природных и техногенных опасностей. 
8. Графические модели опасных процессов в техносфере. 
9. Имитационные модели опасных процессов в техносфере.   
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10. Окружающая среда крупных городов.
11. Производственная среда. 
12. синергетика и ее приложение к теории катастроф. 
13. Информационный подход к оценке состояния и развития систем. 
14. Стратегические риски в природе. 
15. Стратегические риски в техногенной среде. 
16. Естественные опасности. 
17. Чрезвычайные опасности. 
18. Культура БЖД. 
19. Экологическая экспертиза. 
20. Ресурсы и отходы. 
21. Повышение уровня безопасности существования человечества. 
22. Сохранение природы в условиях развития техносферы. 
23. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 
24. Классификация потребностей человека. 
25. Защитная деятельность в России в области чрезвычайных ситуаций. 
26. Ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций. 
27. Жизненный потенциал и интенсивность факторов воздействия опасностей. 
28. Показатели чрезвычайных ситуаций в России. 
29. Состояние мира опасностей на различных этапах развития деятельности на-селения. 
30. Экологические катастрофы. 
31. Рукотворные катастрофы. 
32. Экологическое образование и воспитание. 
33. Экологическая культура человека. 
34. Загрязнение природной среды и здоровье человека. 
35. Влияние природно - и социально-экологических факторов на здоровье  че-ловека. 
36. Радиация и человек. 
37. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 
38. Экологический мониторинг. 
39. Система мониторинга опасностей в России. 
40. Службы мониторинга зарубежных стран, взаимодействие с российскими службами монито-
ринга. 

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средст прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы контрольной работы, тест, реферат, доклад, семинар, экзаменнационные вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
  Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1  Белов С. В., Си-

макова Е. Н., Бе-
лов С. В. 

Ноксология: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2015

7.1.2. Дополнительная литература
  Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1  Акимов В. А., Бо-

гачев В. Я., Вла-
димирский В. К., 
Воробьев Ю. Л., 
Кукин П. П. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера: учебное пособие 

М.: Высш. шк., 
2007 

7.1.3. Методические разработки
  Авторы, Заглавие Издательство, год   
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  Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1  Тимофеева С. С. Ноксология: практикум М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1  Назарова, Н. П. Ноксология : основные понятия, источники, виды и классификация понятия : 
монография / Н. П. Назарова. - Германия : LAPLAMBERTAcad. Publ., 2013. - 236 с. - ISBN 
978-3-659-36151-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070211 
– Режим доступа: по подписке.

Э2  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: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11457. - ISBN 978-5-16-009261-4. - Текст : элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/913206  – Режим доступа: по подписке.

Э3  Бояринова, С. Опасные природные процессы (Часть I): Учебное пособие / Бояринова С. - 
Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 109 с. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/912680  – 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 E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года] 

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 

7.3.3 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: лекции, практика. 

8.2 Аудитория 311 

8.3 Специализированная мебель:

8.4 стол аудиторный для преподавателя – 1шт;

8.5 стулья аудиторные – 1 шт, 

8.6 столы аудиторные студенческие – 12 шт,

8.7 скамейки для студентов – 12 шт;

8.8 доска аудиторная – 1шт; 

8.9 стол-тумба - 4 шт. 

8.10 Помещения для самостоятельной работы:

8.11 читальный зал на 180 посадочных мест.
   



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx    стр. 14

8.12 Телевизор, системный блок.  

8.13 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.

8.14 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, энцик-
лопедии ит.д. 

8.16 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой 
системе «КонсультантПлюс». 

8.17 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер.

8.18 Каталог учебнометодической литературы.

8.19 Книжный фонд абонемента. 

8.20 Книжный фонд библиотеки. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В ВИДЕ: 
 - методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции; 
 - 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 кон-
спект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподава-
телем 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. 
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 ин-
формации и является результативным материалом закрепления знаний. 
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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, поло-
жения. 
 
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 дисци-
плине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для са-
мостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, 
творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕФЕРАТИВНЫМ РАБОТАМ. 
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 ра-
боте 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 источ-
ников. 
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 техносферной проблематике, а 
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на ис-
пользуемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативно-правовые 
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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение у будущих бакалавров  знаний по 

основам токсикологии, представлений о законодательной базе гигиенического 

нормирования, усвоение общих принципов оценки токсичности и опасности вредных 

химических веществ, умение анализировать и оценивать основные показатели 

токсикометрии. 

     

2.ЗАДАЧИ 
2.1  раскрытие основ, содержания  и принципов современных подходов к направлениям 

токсикологической науки; 

2.2  усвоение принципов и приобретение навыков оценки степени токсичности и опасности 

химических соединений; 

2.3  изучение теории и современных подходов к санитарно-гигиеническому нормированию 

вредных химических факторов; 

2.4  приобретение навыков оценки и расчета предельно допустимых концентраций и 

ориентировочно безопасных уровней воздействия факторов окружающей среды; 

2.5  умение использовать конкретные методы, подходы для определения токсикологических 

характеристик химических соединений; 

2.6  формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования 

приобретённых знаний для профессионального выполнения функций; 

2.7  изучение специфики и механизмов токсического действия химических веществ, в т.ч. 

алкоголя, наркотиков, табачного дыма, некоторых лекарств и продуктов питания. 

     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Физиология 

3.1.2 Общая и неорганическая химия 

3.1.3 Экологическая культура и стратегия устойчивого развития 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Медико-биологические основы безопасности 

3.2.2 Производственная санитария и гигиена труда 

3.2.3 Промышленная экология 

3.2.4 Нормирование вредных факторов окружающей среды 

     

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

        
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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 -нормативные уровни допустимых воздействий на человека и окружающую среду 



4.1.2 -основные механизмы токсического действия ксенобиотиков различной природы на 

организм человека, эффекты повторного действия ксенобиотиков, пути поступления, 

распределения и выведения ксенобиотиков из организма, методы оценки токсичности 

различных веществ, принципы нормирования ксенобиотиков в различных средах 

4.2 Уметь: 
4.2.1 -определять нормативные уровни негативных допустимых воздействий на человека и 

окружающую среду 

4.2.2 -определять характер взаимодействия организма человека с токсическими факторами 

окружающей среды 

4.3 Владеть: 
4.3.1 -навыками анализа нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека 

и окружающую среду 

4.3.2 -способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с токсикантом и навыками детоксикации 

организма 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение в историю 

токсикологии; направ-ления 

современной токсикологии 

      

1.1 Основные этапы развития 

токсикологии как науки.   

/Тема/ 

      

 ническая, лекарственная, 

экологическая, военная, 

сельско-хозяйственная, 

их отличия и 

особенности.  /Лек/ 

3 2 ПК-14 Л1.1Л2.2 
Э1  

0  

 Методические основы 

токсикологии /Пр/ 
3 2   

Э1 
0  

 Подготовка /Ср/ 3 8   
Э1 

0  

 Раздел 2. Профилактическая 

токсикология 
      

2.1 Принципы санитарно- 

гигиенического 

нормирования /Тема/ 

      

 

        

 Общие сведения об 

экспериментально- 

биологическом 

моделировании.  /Лек/ 

3 2 ПК-14 ПК- 

16 
Л1.1Л3.3 

Э1  
0  

2.2 Химико- 

токсикологическая 

характристика 

ксенобиотиков /Тема/ 

      

 Параметры и основные 

закономерности токсико- 

метрии.  /Лек/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 
Э2 Э1 

0  

 Классификация вредных 

веществ по степени 

опасности /Пр/ 

3 3  Л1.1Л2.2Л3. 

2 
Э1 Э2  

0  



 Подготовка /Ср/ 3 12   
Э2 Э1  

0  

 Раздел 3. Предельно- 

допустимые концентрации и 

ориентировочные безопасные 

уровни воздействия 

      

3.1 Технология обоснования 

ПДК и правовое 

регулирование 

нормирования /Тема/ 

      

 Расчетные методы 

определения 

токсикологических 

характеристик веществ. 

Комбинированно е, 

сочетанное  и 

комплексное действие 

ксенобиотиков на живые 

организмы.  /Лек/ 

3 3 ПК-14 ПК- 

16 
Л1.1 
Э1  

0  

 Экспериментальные 

методы изучения 

токсикологических 

характеристик веществ на 

теплокровных животных  

/Пр/ 

3 4  Л1.1Л3.2 
Э2 Э1 

0  

 Подготовка /Ср/ 3 8   
Э2 Э3  

0  

3.2 Виды воздействия 

ксенобиотиков /Тема/ 
      

 Комбинированное, 

сочетанное  и 

комплексное действие 

ксенобиотиков на живые 

организмы.  /Лек/ 

3 2 ПК-16 Л1.1Л2.3 
Э1 

0  

 Пути попадания 

ксенобиотиков в организм 

/Пр/ 

3 2  Л1.1Л2.2Л3. 

2 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 3 4   
Э2 Э1  

0  

 

        
 Раздел 4. Токсическое 

действие ксенобиотиков. 

Механизмы развития 

интоксикации 

      

4.1 Связь строения и состава 

химических веществ с их 

биологическим 

действием /Тема/ 

      

 Токсикокинетика, 

токсикодинамика. 

Механизм развития 

интоксикации и 

обезвреживания 

химических веществ в 

организме /Лек/ 

3 4 ПК-14 ПК- 

16 
Л1.1Л2.3 

Э2 
0  



 Биологические барьеры в 

организме /Пр/ 
3 3  Л3.2 

Э2 
0  

 реферат /Ср/ 3 6   0  

 Раздел 5. Специальная 

токсикология 
      

5.1 Специфика и механизм 

токсического действия 

химических веществ 

/Тема/ 

      

 Классификация 

промышленных ядов 

/Лек/ 

3 1 ПК-14 Л1.1 
Э1 Э2  

0  

 Особенности 

токсического действия 

алкоголя, наркотиков, 

табачного дыма, 

некоторых лекарств, 

продуктов питания /Лек/ 

3 1 ПК-16 Л1.1Л2.3 
Э2 

0  

 Особенности и 

характристика 

загрязнения ртутью в 

Иркутской области /Пр/ 

3 3 ПК-14 ПК- 

16 

Л1.1Л2.1Л3. 

1 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 3 9   
Э2 Э1  

0  

 /экзамен/ 3 27 ПК-14 ПК- 

16 

 0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Примеры контрольных работ 
№1 
Что изучает токсикология? 
Что такое аллергенное действие? 
Что такое порог острого действия? 
№2 
На какие направления разделяется токсикология? 
Что такое мутагенное действие? 
Какие пути введения токсикантов возможны в организм лабораторных животных? 
№3 

Что является предметом изучения экологической токсикологии? 
Что такое порог хронического действия? 
Что такое отдаленные эффекты действия? 
№4 
Какие виды токсикологических экспериментов Вы знаете? 
Что такое гонадотоксическое действие? 
Какие пути поступления вредных веществ возможны в организм человека? 
№5 
Какие виды кумуляции Вы знаете? 
Какие тест-объекты используются в токсикологических исследованиях? 
Какие специфические эффекты могут возникать при воздействии токсикантов? 
№6 
Какие животные используются в токсикологических исследованиях? 
Что такое комбинированное действие? 
Что означает средне-смертельная доза? 

 



Терминологический диктант "Основные термины токсикологии" 
 
Примерный вариант итогового контроля 
1. Предмет токсикологии, ее направление и методы исследований. 
2. Яд, ядовитое вещество, отравление. 
3. Виды отравлений, распределение и превращение ядов в организме. 
4. Токсическое воздействие загрязняющего вещества на живой организм. 
5. Распределение яда в биосредах и выделение его из организма. 
6. Транспорт химических веществ через биологические мембраны. 
7. Индивидуальные особенности организма и течение отравлений. 
8. Биотрансформация ядов в биологических средах 
9. Классификация промышленных ядов по токсическому действию на системы организмов. 
10. Классы опасности токсикантов. 
11. Яды, количественная оценка токсичности веществ 
12. Пути поступления химических веществ в организм. 
13. Кумуляция ядов, их комбинированное действие. 
14. Физические свойства ядов, роль концентрации ядовитых веществ. 
15. Факторы, определяющие действие ядов, химическая структура токсического вещества. 
16. Острое отравление алкоголем. 
17. Характеристика прижигающих ядов, их токсичность. 
18. Профессиональные отравления. Хлор и его соединения. 
19. Профессиональные отравления. Свинец и его соединения. 
20. Профессиональные отравления. Ртуть и ее неорганические соединения. 
21. Профессиональные отравления. Ртуть и ее органические соединения. 
22. Профессиональные отравления. Мышьяк и его соединения. 
23. Профессиональные отравления. Диоксин. 
24. Профессиональные отравления. ФОС, пестициды. 
25. Профессиональные отравления. Хлорорганические пестициды и карбаматы. 
26. Экотоксикология и ее основные задачи. 
27. Определение порогового эффекта токсикологического воздействия в системе «токсикант – 

живой организм». 
28. Индекс загрязнения. 
29. Виды ионизирующих излучений и их основные характеристики. 
30. Биологическое действие ионизирующего излучения на организм человека. 
31. Способы защиты от ионизирующего излучения. 
32. Санитарно-гигиенические нормативы химических соединений. Принцип безвредности. 
33. Санитарно-гигиенические нормативы химических соединений. Принцип порогового действия 

 

 

    
6.2. Темы письменных работ 

1. Классификации вредных веществ и отравлений, способы выведения ядов из организма. 
2. Наркомания. Классификация. Основные клинические проявления при различных видах 

наркомании. Патогенез нарушений. Механизм токсического действия. 
3. Профилактические мероприятия по снижению вредности химических производств на человека. 
4. Аллергены. Причины возникновения аллергических заболеваний. Виды заболеваний. 
5. Отравление фосфорорганическими соединениями. 
6. Отравление боевыми отравляющими веществами. 
7. Отравление ядовитыми растениями. 
8. Укусы пчел, ос, змей, скорпионов, пауков. 
9. Отравления солями тяжелых металлов, патогенез и лечение. 
10. Растительные и животные яды. Оказание первой медицинской помощи при поражениях 

биологическими ядами. 
11. Отравления оксидами азота, патогенез и лечение. 
12. Отравления угарным газом, патогенез и лечение. 

6.3. Фонд оценочных средств 



Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Текущий контроль 
Промежуточный контроль 
Итоговый контроль – экзамен по вопросам (билетам) 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Занько Н. Г., 

Раковская Е. Г., 

Сидорин Г. И. 

Токсикология: учебник для студентов учреждений 

высш. образования 
М.: Издательский 

центр "Академия", 

2014 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Занько Н. Г., 

Ретнев В. М. 
Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности. Лабораторный практикум: учеб. 

пособие 

М.: Академия, 2005 

Л2.2 Брюхань Ф. Ф., 

Графкина М. В., 

Сдобнякова Е. Е. 

Промышленная экология: учебник М.: Форум, 2014 

Л2.3 Занько Н. Г., 

Чумаков А. Н. 
Физиология человека: учебное пособие для студ. 

учреждений высш. образования 
М.: Издательский 

центр "Академия", 

2015 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Лещенко Я. А. Экологические проблемы городов: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 

2017 

Л3.2 Юшков Г. Г., 

Бенеманский В. В. 
Основы токсикологии: учебное пособие для 

студентов спец. 280201 - Охрана окружающей среды 

и  280102 - Безопасность технологических 

процессов и производств 

Ангарск: АГТА, 

2011 

Л3.3 Прусаков В. М., 

Прусакова А. В., 

Вержбицкая Э. А. 

Методические указания к выполнению практических 

работ по нормированию факторов окружающей 

среды 

Ангарск: АнГТУ, 

2016 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

   
Э1 Поспелов, Н. В. Основы общей токсикологии : учебное пособие / Н. В. Поспелов. - Москва : 

МГАВТ, 2012. - 94 с. - Текст : электронный. - URL: ttps://znanium.com/catalog/product/420457. 

– Режим доступа: по подписке. 

Э2 Кукин, П. П. Основы токсикологии: Учебное пособие / Кукин П.П., Пономарев Н.Л., 

Таранцева К.Р. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-009260-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/429207. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

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] 

7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.] 

7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 

7.3.1.9 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020] 

7.3.1.10 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 Техэксперт 

7.3.2.4 ИРБИС 

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 Znanium 

  

       

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

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 

8.18 Помещения для самостоятельной работы: 

8.19 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. 

8.20 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». 

8.21 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 

учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента. 

8.22 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020&#8239;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 

    



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Самостоятельная работа студента по дисциплине «Токсикология» заключается, прежде всего во 

внеаудиторной подготовке к предстоящим лекциям и практическим заданиям через изучение тем по 

рабочему плану с использованием учебной и вспомогательной литературы, перечисленной в 

соответствующем разделе УМК. 
1. При изучении курса «Токсикология» рекомендуется после каждого занятия прочитывать 

конспект лекций, отмечая на полях те места, которые вызывают сложности в понимании. 
2. После домашнего прочтения лекционных записей по материалу курса следует обратиться к 

электронному варианту лекций по курсу «Токсикология», составленному преподавателем. 
3. Найти в электронном варианте курса лекций «Токсикология», соответствующий материал и 

внимательно прочитать его, обращая внимание на разъяснение тех положений, которые вызвали 

трудности понимания. 
4. После домашнего прочтения лекций по материалу курса следует обратиться к учебной 

литературе, рекомендованной преподавателем (на первой лекции преподаватель рекомендует один 

– два базовых учебника по токсикологии для самостоятельной работы). 
5. Найти в учебнике по токсикологии соответствующий теме лекции материал и внимательно 

прочитать его, обратив внимание на разъяснение тех положений, которые вызвали сложности в 

понимании. 
6. Если после выполнения п.2-5 в понимании материала остаются сложности, то следует обратиться 

за разъяснениями непосредственно  к преподавателю. 
7. При подготовке студентов к промежуточному тестированию следует изучить собственные 

лекционные записи, электронный вариант соответствующих лекций и прочитать рекомендованную 

преподавателем для подготовки к тестированию литературу. 

8. При выполнении домашних заданий в плане СРС следует использовать полный перечень 

рекомендуемой и дополнительной литературы, а также ресурсы поисковых систем Интернета. 
9. Поэтапное в течение семестра изучение материала лекций (собственные записи, электронный 

вариант лекций) и учебных изданий из списка обязательной литературы позволит планомерно 

подготовиться к текущим тест – проверкам и экзамену по «Токсикология». 
Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются семинарские и 

практические занятия, а также еженедельные консультации преподавателя. При подведении итогов 

самостоятельной работы по написанию рефератов преподавателем основное внимание должно 

уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По предложению преподавателя 

студент может изложить содержание выполненной им письменной работы на практических и 

семинарских занятиях. 
Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы с тем, 

чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы 

теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. Написание 

рефератов способствует формированию у студента навыков к самостоятельному научному 

исследованию, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению 

учебного материала. При выполнении рефераты студент должен показать умение работать с 

научной специальной литературой, анализировать материалы, делать обоснованные выводы и 

предложения по исследованным вопросам. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомление с организмом человека и его основными физиологическими функциями; 

обменом веществ; развитием и ростом организма как целого; единством функций и норм; 

высшей и низшей нервной деятельностью, их единством; органами чувств; физиологией 

двигательного аппарата и физиологией деятельности. 

 

2.ЗАДАЧИ 

2.1 изучить основные понятия физиологии; 

2.2 рассмотреть нервную систему человека; 

2.3 ознакомиться с сенсорными системами человека; 

2.4 изучить системное построение функций человека; 

2.5 изучить физиологические основы психических функций, 

2.6 научиться давать системную оценку состояния работающего человека. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Базируется на дисциплинах школьной программы. 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Токсикология 

3.2.2 Валеология 

3.2.3 Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда 

 

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-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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 

4.1.1 организм человека и его основные физиологические функции; 

4.1.2 физиологию сосудистой, нервной, мышечной систем, обмена веществ и энергии у человека; 

4.1.3 физиологию сенсорных систем и методы оценки функционального состояния организма. 

4.2 Уметь: 

4.2.1 давать характеристику эндокринным железам и их гормонам; 

4.2.2 находить морфофункциональные сходства и различия в работе мужской и женской 

репродуктивных систем; 

4.2.3 анализировать механизмы различных видов иммунных реакций; 

4.2.4 характеризовать сердце как центр сердечно сосудистой системы и как автономный орган. 

4.3 Владеть: 
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4.3.1 навыками анализа почерпнутой в учебной и научной литературе информации об 

эндокринных железах и их гормонах, защитных системах крови, работе сердца в норме и 

при различных патологиях; 

4.3.2 подходами к анализу адаптивных реакций системы крови и рефлексов сердечно-сосудистой 

системы. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в курс 

нормальной физиологии. 
      

1.1 Основные понятия 
физиологии. /Тема/ 

      

 Основные понятия 
физиологии. Нормальная 

физиология – наука о 

механизмах 

жизнедеятельности 

здорового организма. 

Общие свойства живых 

организмов. Общие 

принципы 

функционирования 

целого организма. 

Уровни морфо- 

функциональной 

организации 

человеческого 

организма. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Введение в курс 
нормальной 

физиологии /Пр/ 

2 1 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Расчётно-графическое 
задание (реферат). 

Подготовка презентаций 

к докладам. Подготовка к 

устному опросу. /Ср/ 

2 3 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Нервная система 

человека 
      

2.1 Физиология возбудимых 
тканей. /Тема/ 

      

 Физиология возбудимых 
тканей. Понятие о 

раздражителях, 

классификация 

раздражителей. 

Возбудимость – свойство 

высокодифференцирован 

ных тканей. Рецепция, 

виды рецепторов. /Лек/ 

2 1 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  
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 Строение и функции 
отдельных структур 

нервной системы. 

Рефлексы /Пр/ 

2 1 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Расчётно-графическое 
задание (реферат). 

Подготовка презентаций 

к докладам. Подготовка к 

устному 

опросу.Самостоятельное 

изучение некоторых тем, 

вопросов. Подготовка 

опорных конспектов /Ср/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

2.2 Нейрогуморальная 
регуляция 

физиологических 

функций /Тема/ 

      

 Нейрогуморальная 2 2 ОК-1 ПК- Л1.1Л2.1 0  

регуляция   16 Л2.2 Л2.3  

физиологических    Л2.4 Л2.5  

функций. Нейрон как    Э1 Э2  

структурно-      

функциональная единица      

ЦНС. Торможение в      

ЦНС. Интегративная      

деятельность спинного      

мозга. Продолговатый      

мозг, средний мозг,      

мозжечок, гипоталамус,      

кора больших      

полушарий.      

Вегетативная нервная      

система /Лек/      

 Функции мозжечка и 2 1 ОК-1 ПК- Л1.1Л2.1 0  

промежуточного   16 Л2.2 Л2.3  

мозга /Пр/    Л2.4 Л2.5  

    Э1 Э2  

 Вегетативная нервная 2 2 ОК-1 ПК- Л1.1Л2.1 0  

система /Пр/   16 Л2.2 Л2.3  

    Л2.4 Л2.5  

    Э1 Э2  

 Подготовка к 2 7 ОК-1 ПК- Л1.1Л2.1 0  

практическим занятиям.   16 Л2.2 Л2.3  

Расчётно-графическое    Л2.4 Л2.5  

задание (реферат).    Э1 Э2  

Подготовка презентаций      

к докладам. Подготовка к      

устному опросу.      

Подготовка к тестовому      

контролю.Подготовка      

опорных конспектов /Ср/      

 Раздел 3. Системное 

построение функций 

человека 
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3.1 Эндокринная регуляция 
физиологических 

функций. /Тема/ 

      

 Эндокринная регуляция 
физиологических 

функций. 

Физиологические 

эффекты гормонов. 

Функции эндокринных 

желез. Система 

«гипоталамус – 

аденогипофиз» в 

обеспечении адаптации 

организма к 

изменяющимся условиям 

внешней среды /Лек/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Изучение 
психоэмоционального 

состояния человека и 

системная диагностика 

эмоционального стресса 

человека /Пр/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Подготовка к 
практическим занятиям. 

Расчётно-графическое 

задание (реферат). 

Подготовка презентаций 

к докладам. Подготовка к 

устному 

опросу.Самостоятельное 

изучение некоторых тем, 

вопросов. Подготовка 

опорных конспектов /Ср/ 

2 3 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

3.2 Физические и 
физиологические 

свойства мышц. /Тема/ 

      

 Физические и 
физиологические 

свойства мышц. Типы 

мышечных волокон. 

Механизм мышечного 

сокращения. Сила и 

работа мышц. Закон 

средних нагрузок и 

средних скоростей. 

Физиологические 

основы утомления /Лек/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых тем, 

вопросов. Подготовка 

опорных конспектов /Ср/ 

2 3 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Системные механизмы 
гомеостаза. /Тема/ 
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 Системные механизмы 
гомеостаза. Физиология 

кровообращения. 

Функции 

кровообращения. 

Строение сердца. 

Физиологические 

свойства сердечной 

мышцы.Сердечный 

цикл /Лек/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых тем, 

вопросов. Подготовка 

опорных конспектов /Ср/ 

2 3 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Сенсорные 

системычеловека. 
      

4.1 Сенсорная 
система /Тема/ 

      

 Сенсорная система Роль 
анализаторов в познании 

окружающего мира. 

Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор. 

Обонятельный, вкусовой 

анализаторы. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Органы чувств. Орган 
зрения. Орган слуха и 

равновесия /Пр/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Органы чувств. Орган 
обоняния. 

Ощущение /Пр/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Подготовка к 
практическим занятиям. 

Расчётно-графическое 

задание (реферат). 

Подготовка презентаций 

к докладам. Подготовка к 

устному 

опросу.Самостоятельное 

изучение некоторых тем, 

вопросов. Подготовка 

опорных конспектов /Ср/ 

2 5 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Психофизиология и 

здоровье человека 
      

5.1 Интегративная 
деятельность 

организма. /Тема/ 
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 Интегративная 
деятельность организма. 

Общие принципы 

организации поведения. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Физиологические 

основы психических 

функций (внимание, 

восприятие, память, 

эмоции, мышление, 

сознание, речь). Сон в 

жизнедеятельности 

человека /Лек/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Внимание /Пр/ 2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Память /Пр/ 2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Подготовка к 
практическим занятиям. 

Расчётно-графическое 

задание (реферат). 

Подготовка презентаций 

к докладам. Подготовка к 

устному 

опросу.Самостоятельное 

изучение некоторых тем, 

вопросов. Подготовка 

опорных конспектов /Ср/ 

2 5 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

5.2 Системная оценка 
состояния работающего 

человека. /Тема/ 

      

 Системная оценка 
состояния работающего 

человека. Вегетативные 

показатели, диагностика 

здоровья. Основы 

трудовой 

деятельности.Роль 

двигательной 

активности. 

Приспособление 

организма к различным 

условиям 

существования, 

биоритмы. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Оценка параметров 
здоровья человека /Пр/ 

2 2 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  
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 Подготовка к 
практическим занятиям. 

Самостоятельное 

изучение некоторых тем, 

вопросов. Подготовка 

опорных конспектов /Ср/ 

2 3 ОК-1 ПК- 
16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Зачет       

6.1 Зачет /Тема/       

 /Зачёт/ 2 4 ОК-1 ПК- Л1.1Л2.1 0  
   16 Л2.2 Л2.3  

    Л2.4 Л2.5  

    Э1 Э2 Э3  

 

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, 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% 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1 Всасывание питательных веществ у человека наиболее интенсивно происходит в 

1) пищеводе 

2) ротовой полости 

3) тонкой кишке 

4) толстой кишке 

2 Систему нейронов, воспринимающих раздражения, проводящих нервные импульсы и 

обеспечивающих переработку информации, называют 

1) нервным волокном 

2) центральной нервной системой 

3) нервом 

4) анализатором 

3 По пульсу можно определить 

1) число и силу сердечных  сокращений 

2) скорость  движения крови  в артериях 

3) объем крови в сосудах 

4) верхнее артериальное давление крови 

4 Какую железу относят к эндокринной системе? 

1) печень 

2) слёзную 

3) щитовидную 

4) потовую 

5 Если из крови удалить форменные элементы, то останется 

1) сыворотка 

2) вода 

3) лимфа 
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4) плазма 
6 В основе иммунитета лежит способность клеток крови 

1) образовывать тромб при ранениях 

2) участвовать в выработке антител и фагоцитозе 

3) осуществлять пластический обмен веществ 

4) осуществлять энергетический обмен веществ 

7 В коре больших полушарий головного мозга зрительный анализатор расположен в области 

1) височной 

2) затылочной 

3) теменной 

4) лобной 

8 Печень выполняет в организме человека барьерную функцию, так как в ней 

1) глюкоза превращается в гликоген 

2) вырабатывается желчь, которая накапливается в желчном пузыре 

3) обезвреживаются ядовитые вещества 

4) белки могут превращаться в жиры и углеводы 

9 Лейкоциты  человека,  в отличие от эритроцитов 

1) передвигаются пассивно с током  крови 

2) способны активно передвигаться 

3) не могут проникать сквозь стенки капилляров 

4) передвигаются с помощью ресничек 

10 Условное торможение: 

1) обеспечивает выполнение физиологических функций организма 

2) возникает при неподкреплении условного раздражителя безусловным 

3) не зависит от раздражителя 

4) врожденное свойство организма 

5) приобретенное свойство организма 

6) возникает при появлении нового сильного раздражителя 

 

Перечень заданий для промежуточного контроля знаний 

Ответить на заданные вопросы, используя научную аргументацию 

1. В художественной литературе встречается словосочетание «голубая кровь», призванное 

характеризовать высокое происхождение человека. принадлежность его к аристократическому 

кругу. Могут ли быть люди с «голубой кровью»? Ответ обоснуйте. 

2. Какая зависимость существует между высотой над уровнем моря и числом эритроцитов в крови? 

Что нужно учитывать человеку, проживающему на высоте, близкой к уровню моря, и решившемуся 

совершить горное восхождение: Ответ обоснуйте. 

3. Известно, что против оспы используется вакцина. Она попадает в организм человека через 

специально сделанные надрезы кожи на верхней трети плеча. После прививки на этом месте 

остаются рубцы. О чем говорит след от прививки оспы? 

4. Назовите наиболее важную особенность онтогенеза эритроцитов человека. Могут ли гемоглобин 

и другие белковые соединения образовываться в зрелом эритроците? Происходит ли дыхание у 

взрослого эритроцита, если известно, что он не содержит митохондрий? 

5. Какой объем воздуха необходим человеку в течение 30 минут, если известно, что в организме 

гемоглобина содержится около 750 г (1 г гемоглобина может связать 1,34 см3 кислорода)? 

6. Даже несильный удар по носу может вызвать носовое кровотечение. Почему это происходит? 

 

Вопросы к зачету 

1. Нормальная физиология – наука о механизмах жизнедеятельности здорового организма. 

2. Общие свойства живых организмов. 

3. Общие принципы функционирования целого организма. 

4. Уровни морфо-функциональной организации человеческого организма. 

5. Понятие о раздражителях, классификация раздражителей. 

6. Возбудимость – свойство высокодифференцированных тканей. 

7. Рецепция, виды рецепторов. 
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8. Нейрон как структурно-функциональная единица ЦНС. 
9. Торможение в ЦНС. 

10. Интегративная деятельность спинного мозга. 

11. Продолговатый мозг, средний мозг, мозжечок, гипоталамус, кора больших полушарий. 

12. Вегетативная нервная система. 

13. Физиологические эффекты гормонов. 

14. Функции эндокринных желез. 

15. Система «гипоталамус – аденогипофиз» в обеспечении адаптации организма к 

изменяющимся условиям внешней среды 

16. Типы мышечных волокон. 

17. Механизм мышечного сокращения. 

18. Сила и работа мышц. 

19. Закон средних нагрузок и средних скоростей. 

20. Функции кровообращения. 

21. Строение сердца. 

22. Физиологические свойства сердечной мышцы. 

23. Сердечный цикл 

24. Физиологические основы утомления 

25. Роль анализаторов в познании окружающего мира. 

26. Зрительный анализатор. 

27. Слуховой анализатор. 

28. Обонятельный, вкусовой анализаторы. 

29. Общие принципы организации поведения. 

30. Высшая нервная деятельность. 

31. Физиологические основы психических функций (внимание, восприятие, память, эмоции, 

мышление, сознание, речь). 

32. Сон в жизнедеятельности человека 

33. Системная оценка состояния работающего человека. 

34. Вегетативные показатели, диагностика здоровья. Основы трудовой деятельности.Роль 

двигательной активности. 

35. Приспособление организма к различным условиям существования, биоритмы. 

6.2. Темы письменных работ 

Перечень тем рефератов: 
1. Основные этапы развития физиологии. Выдающиеся отечественные физиологи. 

2. Основы Павловского метода изучения функций организма в условиях хронических 

экспериментов. 

3. Системный подход к изучению целенаправленного поведения человека 

4. Организм человека как единое целое. 

5. Организм и его защитные системы 

6. Раздражимость. Возбудимость как высокодифференцированная специализированная форма 

раздражимости. 

7. Характеристика возбудимых тканей. Общие свойства (раздражимость, возбудимость, 

проводимость, лабильность). Состояние функционального покоя. 

8. Деятельное состояние тканей (возбуждение и торможение). 

9. Физиология клетки. 

10. Механизм саморегуляции в деятельности клеток. 

11. Интеграция клеток в тканях и органах. Изменение функциональных свойств клеток в 

процессе созревания и старения. 

12. Мышца. Понятие о моторной единице. 

13. Физиологические свойства мышц. 25. Скелетные мышечные волокна. Виды и режим 

сокращения скелетных мышц. 

14. Регулирование основных жизненных состояний: деятельности, отдыха и покоя 

15. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы . 

16. Системная организация функций. Узловые механизмы функциональной системы. 

17. Принципы поддержания постоянства внутренней среды организма , ее физиологических 
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констант. 
18. Роль кровообращения, дыхания, пищеварения, обмена веществ и выделения в 

формировании гомеостаза. 

19. Системогенез. Особенности системогенеза человеческого организма. 

20. Онтогенез и возрастная периодизация. 

21. Критические стадии индивидуального развития. Факторы, оказывающие влияние на 

процессы индивидуального развития. 

22. Изменения в организме , возникающие при старении. 

23. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов). Основные виды торможения и его роль. 

Взаимодействие между процессами возбуждения и торможения как основа координации рефлексов. 

24. Роль ЦНС в приспособительной деятельности организма. 

25. Состав крови человека. Функциональная система, поддерживающая постоянство кислотно- 

щелочной реакции крови. 

26. Группы крови. Кровезамещающие растворы. 

27. Значение дыхания для организма. 

28. Энергетический баланс организма. 

29. Особенности психических функций человека (внимание, восприятие, память, эмоции, 

мышление, сознание, речь). 

30. Адаптивная роль психических функций человека. 

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 Занько Н. Г., 
Чумаков А. Н. 

Физиология человека: учебное пособие для студ. 
учреждений высш. образования 

М.: Издательский 
центр "Академия", 

2015 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Смирнов В. М., 
Будылина С. М. 

Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность: учеб. пособие 

М.: Академия, 
2003 

Л2.2 Батуев А. С. Высшая нервная деятельность: учебник М.: Высш. шк., 
1991 

Л2.3 Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека: учебник для вузов: в 3-х т. М.: Мир, 1996 

Л2.4 Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека: учебник для вузов: в 3-х т. М.: Мир, 1996 

Л2.5 Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека: учебник для вузов: в 3-х т. М.: Мир, 1996 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник / Солодков 
А.С., Сологуб Е.Б., - 7-е изд. - Москва :Спорт, 2017. - 624 с.ISBN 978-5-906839-86-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/918434. – Режим доступа: по 

подписке. 

Э2 Ерохин, А. С. Основы физиологии: Учебник / А.С. Ерохин, В.И. Боев, М.Г. Киселева. - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16- 

006812-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/408895. – Режим 

доступа: по подписке. 

Э3 Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. 
Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/23930. - ISBN 978-5-16-012250-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/567347. – Режим доступа: по подписке. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/23930
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7.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Blender [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 

7.3.1.2 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 

7.3.1.3 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 

7.3.1.4 Visual Studio Community 2017 [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 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.7 Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT] 

7.3.1.8 Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 

7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016] 

7.3.1.10 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 

7.3.1.11 ME-mikroC PRO for AVR [Счет № 1727845 от 04.02.2015] 

7.3.1.12 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.] 

7.3.1.13 Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License] 

7.3.1.14 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2] 

7.3.1.15 MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.16 DBeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache] 

7.3.1.17 PostgreSQL [PostgreSQL licence] 

7.3.1.18 pgAdmin [PostgreSQL licence] 

7.3.1.19 MongoDB [Server Side Public License] 

7.3.1.20 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.21 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.22 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016] 

7.3.1.23 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 

7.3.1.24 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.25 Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018] 

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 329 

8.3 специализированная мебель:доска аудиторная (меловая) – 1 шт.; 
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8.4 стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.; 

8.5 кресло офисное для преподавателя – 1 шт.; 

8.6 стол компьютерный– 18 шт.; 

8.7 кресло офисное – 18 шт. 

8.8 тумба лекционная настольная – 1 шт. 

8.9 технические средства обучения: 

8.10 Мультимедийное оборудование (проектор NEC M350 XC, экран Lumien 153*203 с экраном) 

8.11 Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 

21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет идоступом в электронную информационно- 

образовательную среду АнГТУ – 19 шт. 

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. 

8.16 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 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

Формы текущего контроля: 
1) Терминологический диктант. 

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 
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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.), нормативно- 

правовые 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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» является формирование

представлений о физико-химических основах процесса горения и его крайней формы

проявления – взрыва.

2.ЗАДАЧИ

2.1 знакомство с физико-химическими основами горения;

2.2 рассмотрение основных теорий горения;

2.3 овладение практическими навыками расчета параметров процесса горения;

2.4 изучение методов расчета и оценки взрывных явлений;

2.5 знакомство с нормативными документами обеспечения безопасности в связи с

возможностью явлений горения и взрыва.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Радиационная безопасность

3.1.2 Токсикология

3.1.3 Физика

3.1.4 Ноксология

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 Расчет и проектирование систем безопасности

3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

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-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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:

4.1.1 специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического

воздействия и комбинированного действия факторов;

4.1.2 физико-химические основы процессов горения, взрыва и детонации;

4.1.3 методы измерения уровней опасностей в среде обитания;

4.1.4 теоретические основы термодинамики и кинетики горения, прогнозирования условий

образования горючих и взрывоопасных систем,определения параметров инициирования

горения и взрыва и оценки

4.1.5 возможности перехода горения во взрыв;

4.1.6 методы прогнозирования опасных и разрушающих факторов горения и взрыва;
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4.1.7 современные методы экспериментального исследования процессов горения, перехода

горения во взрыв и детонации для газообразных и конденсированных веществ и систем на

их основе;

4.1.8 токсичные продукты сгорания,механизмы их образования.

4.2 Уметь:

4.2.1 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;

4.2.2 проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные

результаты;

4.2.3 пользоваться нормативно-технической документацией по вопросам пожаро - и

взрывобезопасности;

4.2.4 рассчитывать материальные балансы процессов горения веществ в различном агрегатном

состоянии;

4.2.5 рассчитывать основные характеристики и параметры процессов горения и взрыва

газообразных, парогазовых и конденсированных горючих и конденсированных веществ и

систем на их основе;

4.2.6 прогнозировать зоны действия поражающих факторов при различных режимах горения и

взрыва.

4.3 Владеть:

4.3.1 методами расчета термодинамики и кинетики горения,пределов воспламенения и

температуры горения и давления взрыва;

4.3.2 методами анализа потенциальной взрывоопасности смесей горючего с окислителем,

определения параметров инициирования горения и взрыва и оценки возможности перехода

горения во взрыв;

4.3.3 методами расчета параметров детонационных процессов газообразных и конденсированных

веществ и систем на их основе; методами краткого анализа ущерба,вызванного факторами

пожаровзрывоопасности при авариях и катастрофах.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные законы и

понятия горения.

 1.1 Общие сведения о

процессах

горения. /Тема/

Физико-химические

основы процессов

горения (виды и режимы

горения). /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-15 ПК

-16

4 0

Расчёт объёма и состава

продуктов горения. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Материальный и

тепловой балансы

процесса

горения (термохимия

процесса горения). /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-15 ПК

-16

4 0

Материальный балансы

процессов горения. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 1
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Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Условия возникновения

и развития процессов

горения (стадийное

представление  о

горении). /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-15 ПК

-16

4 0

Концентрационные

пределы

распространения

пламени. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

 1.2 Распространение

процессов

горения. /Тема/

Цепная, диффузная и

тепловая теория

горения. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-15 ПК

-16

4 0

Расчет температуры

вспышки и

воспламенения. /Пр/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Воспламенение и

горение жидкостей. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

0,5 ПК-15 ПК

-16

4 0

Распространение

пламени по поверхности

жидкости. /Пр/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Воспламенение и

горение твёрдых

горючих веществ. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

0,5 ПК-15 ПК

-16

4 0

Методы расчѐта

температуры

самовоспламенения. /Пр/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Горение пылевоздушной

смеси. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-15 ПК

-16

4 0

Параметры взрыва

парогазовоздушных

систем. /Пр/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0
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Температурные

показатели пожарной

опасности. /Пр/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Самоподготовка по

темам раздела. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3

.1

Э1 Э2 Э3

12 ПК-15 ПК

-16

4 0

Раздел 2. Взрыв и детонация.

 2.1 Виды и особенности

взрывов. /Тема/

Виды физических

взрывов. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-15 ПК

-16

4 0

Особенности

возникновения и

развития процесса

детонации, его

параметры. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0

Расчет параметров

ударной волны. /Пр/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 2

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Взрывы

конденсированных

взрывчатых

веществ. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0

Классификация

взрывчатых

веществ. /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Особенности взрыва

смесей горючих паров,

газов и пыли. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-15 ПК

-16

4 0

Свойства горючих газов,

источники их

выделения. /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Самоподготовка по

темам раздела. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3

.1

Э1 Э2 Э3

12 ПК-15 ПК

-16

4 0

Раздел 3. Расчетные и

экспериментальные методы.



стр. 7УП: 20.03.01-ТБ-20.plx

 3.1 Методы расчетной и

экспериментальной

оценки опасных

факторов горения и

взрыва. /Тема/

Расчетные методы

оценки стандартных

показателей горения,

взрыва и

детонации.  /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Расчетные методы

оценки стандартных

показателей горения,

взрыва и детонации. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 1

Подготовка и защита

отчёта по практической

работе. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3

.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0

Предотвращение и

нейтрализация взрывных

процессов.  /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-15 ПК

-16

4 0

Средства локализации и

нейтрализации взрывов

на предприятиях. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК

-16

4 0,5

Подготовка отчёта

практической работы и

его защита. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-15 ПК

-16

4 0

Для закрепления знаний.

Контрольная работа на

тему "Расчет горения

различных топлив.

Составление

материальных и

тепловых балансов". /Ср/

Л1.1Л2.1Л3

.1

Э1 Э2 Э3

11 ПК-15 ПК

-16

4 0

Подготовка к

экзамену. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3

.1

Э1 Э2 Э3

8 ПК-15 ПК

-16

4 0

 /Экзамен/

Э1 Э2 Э3

36 ПК-15 ПК

-16

4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

ПРИМЕР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ).

1. Горение – это ...

а) физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с кислородом, при этом

выделяется энергия в виде ударной волны и света;

б) физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с водородом, при этом

выделяется энергия в виде тепла и света;

в) физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с кислородом, при этом

выделяется энергия в виде тепла и света;

г) физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с водородом, при этом

выделяется энергия в виде тепла и ударной волны.

2. Гетерогенным горением называется процесс ...

а) горения химически неоднородных систем;
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б) горения химически однородных систем;

в) горения предварительно перемешанной смеси;

г) горения паров, поднимающихся с поверхности жидкости.

3.Каково содержание кислорода в воздухе:

а) 79% об.;

б) 21% об.;

в) 100% об.;

г) 45% об.

4. Скорость распространения детонационной волны превышает....

а) 100 м/с;

б) 340 м/с;

в) 500 м/с;

г) 1000 м/с.

5. Для возникновения горения требуется наличие следующих факторов: .....

а) горючего вещества, высокой температуры;

б) открытого источника огня, горючего вещества, воздуха;

в) горючего вещества, источника загорания, окислителя;

г) открытого источника загорания, окислителя.

6. Беспламенное горение, происходящее обычно при горении конденсированных систем,

называется:

а) нагревом;

б) тлением;

в) самовоспламенением;

г) пожар.

7. Какое из ниже перечисленных веществ склонно к тепловому самовозгоранию?

а) нефть;

б) природный газ;

в) мрамор;

г) недосушенное сено.

8. Бризантными называются такие взрывчатые вещества....

а) которые при взрыве производят уплотнение окружающих предметов;

б) которые при взрыве производят сжигание окружающих предметов;

в) которые при взрыве производят дробление окружающих предметов;

г) которые при взрыве производят метание окружающих предметов.

9. Пожар – это:

а) неконтролируемое горение вне здания, наносящее материальный ущерб и способное вызвать

травмы и гибель людей;

б) неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее вред и способное вызвать травмы

и гибель людей;

в) неконтролируемое горение в специальном очаге, наносящее материальный ущерб и способное

вызвать травмы и гибель людей;

г) физико-химический процесс, при котором горючее вещество соединяется с кислородом, при этом

выделяется энергия в виде тепла и света.

10. Температура вспышки – это температура:

а) при которой вещество вспыхивает и самостоятельно горит;

б) при которой вещество выделяет горючие газы, после зажигания которых, возникает устойчивое

пламенное горение;

в) которая выше температуры воспламенения;

г) при которой вещество выделяет горючие газы, которые способны вспыхивать от источника

зажигания, но устойчивого горения нет.

11. Температура воспламенения – это......

а) наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний

вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает

устойчивое пламенное горение;

б) температура при которой вещество вспыхивает и самостоятельно горит;
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в) температура которая выше температуры вспышки;

г) температура при которой вещество выделяет горючие газы, которые способны вспыхивать от

источника зажигания, но устойчивого горения нет.

12. Выберите группу веществ, которые будут входить в состав продуктов горения при полном

горении:

а) угарный газ (CO), азот, муравьиная кислота, вода;

б) углекислый газ (CO2), вода, муравьиная кислота;

в) углекислый газ, вода, оксид азота (V), циановодород;

г) углекислый газ, вода, серный ангидрид, азот.

13. Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:

а) это звуковая волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение

местности, электромагнитный импульс;

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, химическое заражение местности,

электромагнитный импульс;

в) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение

местности, электромагнитный импульс;

г) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности,

звуковой импульс.

14. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:

а) горючие, негорючие;

б) сильногорючие, трудногорючие, негорючие;

в) горючие, трудногорючие, негорючие;

г) слабогорючие, сильногорючие, негорючие.

15. Жидкость с температурой вспышки 75°С относится к...

а) особо опасным легковоспламеняющимся жидкостям;

б) постоянно опасным легковоспламеняющимся жидкостям;

в) горючим жидкостям;

г) легковоспламеняющимся жидкостям, опасным при повышенной температуре воздуха.

16. Какие вещества снижают чувствительность ВВ к внешним воздействиям?

а) флегматизаторы;

б) сенсибилизаторы;

в) горючие добавки;

г) катализаторы.

17. Все вещества, способные взрываться:...

а) взрывчатые вещества (ВВ) и детонирующие вещества (ДВ);

б) взрывчатые вещества (ВВ) и взрывоопасные вещества (ВОВ);

делятся на:.......

в) взрывчатые вещества (ВВ) и детонирующие вещества (ДВ);

г) взрывчатые вещества (ВВ) и детонирующие смеси (ДС).

18. Какие существуют концентрационные пределы воспламенения:

а) нижний и верхний;

б) физический и химический;

в) аналитический и экспериментальный;

г) максимальный и минимальный.

19. Как классифицируются жидкости по температуре вспышки:

а) чрезвычайноопасные и малоопасные;

б) легковоспламеняющиеся и горючие;

в) сенсибилизирующие и мутагенные;

г) кислоты и щелочи.

20. Все вещества по агрегатному состоянию, определяющему оценку пожар

взрывоопасности,подразделяются на следующие группы:

а) газообразные, твердые и токсичные вещества;

б) газы, жидкости, твердые вещества;

в) газы, жидкости, твердые вещества, пыли;

г) твердые, токсичные, взрывчатые вещества.
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21. К физическим относятся взрывы:

а) ядерные;

б) сосудов, работающих под давлением;

в) термоядерные;

г) образующие «огненный шар».

22. BLEVE – это.......

а) взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости;

б) ядерный взрыв;

в) химический взрыв;

г) взрыв за счет энергии фазового перехода "жидкость-кристалл".

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (ЭКЗАМЕН).

1. Что такое горение? Классификация горючих веществ, условия для возникновения горения;

2. Что такое пожар? Горючее вещество (чем характеризуется, группы).

3. Окислители (написать реакцию горения органического вещества и объяснить ее). Источники

воспламенения (зажигания)

4. Полное и неполное горение. Гомогенное и гетерогенное горение, режимы;

5. Дефлаграционное, взрывное и детонационное горение. Газодинамические параметры режима

горения

6. Расход воздуха при горении веществ.

7. Температура горения (калориметрическая, теоретическая и действительная).

8. Температура самовоспламенения (условия влияющие на температуру самовоспламенения).

9. Температуры вспышки и воспламенения жидкости.

10. Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения). От каких факторов

зависят Н и ВКПРП.

11. Температурные пределы воспламенения. Минимальная флегматизирующая концентрация

флегматизатора.

12. Основные термины и определения взрыва, классификация взрывчатых веществ.

13. Продукты, способные взрываться (классификация),поражающие факторы. Характеристика

взрывчатых веществ

14. Характеристика ударных волн (определение, образование воздушной ударной волны).

15. Параметры ударной волны. Воздействие факторов взрыва на человека.

16. Разновидности взрывов, их классификация.

17. Разновидности взрыва. Химические взрывы. Комбинированные взрывы.

18. Разновидности взрыва. Физические взрывы.

19. Взрывы в средах.

20. Случайные взрывы. Взрывы паров горючего и пыли в замкнутых объёмах.

21. Взрывы емкостей с перегретой жидкостью. Причины, вызывающие перегрев жидкости с

последующим взрывом

22. Горение и взрыв пылевых смесей.

23. Методы и средства взрывозащиты: Технологические и строительные мероприятия по снижению

опасности взрыва; Ограничение и подавление взрывов; Системы предупреждения аварий и

взрывов; Системы локализации взрывов; Автоматические системы подавления взрыва (АСПВ).

6.2. Темы письменных работ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ.

РАЗДЕЛ 1,2.

1. Механизм горения газообразных веществ и систем на их основе.

2. Особенности составления уравнений реакций горения. Состав продуктов горения.

3. Физико-химические основы действия огнепреградителей.

4. Свойства, определяющие пожароопасность пылей: адсорбционная способность, склонность к

электризации.

5. Механизм зажигания от нагретого тела.

6. Диффузионное ламинарное и турбулентное пламя. Строение диффузионного ламинарного

пламени.

7. Огнетушащие порошковые составы. Область применения, достоинства, недостатки.
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8. Материальный баланс горения: теоретический расход воздуха, действительный расход воздуха,

коэффициент избытка воздуха.

9. Пены как огнетушащее вещество. Получение, область применения,достоинства, недостатки.

10. Особенности горения металлов.

11. Особенности горения полимеров.

12. Диффузионное и кинетическое горение. Полное время горения.

13. Адиабатическая, теоретическая и калориметрическая температура горения.

14. Флегматизаторы и ингибиторы горения. Область применения,достоинства, недостатки.

15. Материальный баланс горения: состав и объем продуктов горения.

РАЗДЕЛ 3

16. Параметры взрывов: кислородный баланс, бризантность, фугасность,максимальное давление

взрыва.

17. Механизм воспламенения твердых горючих материалов. Индекс Распространения пламени.

18. Перекисная и цепная теории окисления горючих веществ.

19. Огнетушащие вещества, их виды, классификация.

20. Классификация пожароопасных веществ, показатели пожарной опасности.

21. Способы зажигания. Критические условия зажигания.

22. Кинетика простых газовых реакций. Зависимость скорости реакции от различных факторов.

23. Распределение температуры в объеме горящей жидкости. Образование гомотермического слоя.

24. Пределы воспламенения аэровзвесей. Их зависимость от мощности источника зажигания,

влажности пыли и воздуха, зольности, дисперсности пыли, начальной температуры пылевоздушной

смеси.

25. Тепловая теория гашения пламени.

26. Теплота сгорания. Энтальпия горения.

27. Тепловая теория самовоспламенения. Температура самовоспламенения.

28. Классификация твердых горючих материалов по химическому составу, по поведению при

нагревании.

29. Экологические последствия тушения пенами.

30. Физические взрывы.

31. Экологические последствия тушения хладонами.

32. Основные параметры, влияющие на процесс горения, газообразных веществ.

33. Вода как огнетушащее вещество. Область применения, достоинства,недостатки.

34. Параметры взрывов: тротиловый эквивалент вещества, тротиловый эквивалент взрыва.

35. Влияние диаметра заряда на детонацию.

36. Механизм распространения детонации.

37. Гидродинамическая теория детонации.

38. Свойства, определяющие пожароопасность пылей: дисперсность,химическая активность.

39. Температурные пределы воспламенения жидкости. Температура вспышки.Практическое

применение.

40. Скорость химической реакции. Кинетические уравнения химической реакции.

41. Влияние различных критических параметров на горение газообразных и парогазовых систем.

42. Кипение. Вскипание и выбросы при горении жидкости.

43. Тушение комбинированными составами.

44. Концентрационные пределы распространения пламени, их практическое применение.

45. Современные экспертные методы изучения горения газовых и парогазовых систем (стандартные

методы).

46. Современные экспертные методы изучения горения газовых и парогазовых систем

(нестандартные методы).

47. Классификация взрывов по плотности вещества, по типам химических реакций.

48. Современные экспертные изучения перехода горения в детонацию конденсированных систем.

49. Экспериментальная оценка тротилового эквивалента.

50. Влияние различных критических параметров на детонацию конденсированных ВВ.

51. Влияние различных критических параметров на горение конденсированных веществ.

52. Зависимость между параметрами детонационной волны.

53. Влияние различных факторов на скорость детонации.
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54. Условие устойчивости детонации и критический диаметр детонации.

55. Влияние оболочки заряда на устойчивость детонации.

56. Влияние плотности заряда на критический диаметр детонации однородных и неоднородных

веществ (механических смесей).

57. Влияние величины частиц на критический диаметр.

6.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств прилагается.

Тест,контрольная работа, вопросы экзамена.

6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Карауш С. А. Теория горения и взрыва: учеб. для студентов

учреждений высшего профессионального образования

М.: Академия,

2013

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Забуга Г. А.,

Горбунова О. В.

Теория горения и взрыва как основа промышленной

безопасности. Алгоритмы решения задач: учеб.

пособие

Ангарск: АГТА,

2010

7.1.3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1 Девисилов В. А.,

Дроздова Т. И.,

Тимофеева С. С.,

Девисилов В. А.

Теория горения и взрыва: практикум: учебное пособие М.: Форум, 2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Шапров, М. Н. Теория горения и взрыв: учебное пособие / Шапров М.Н. -

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2016. - 92 с. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/634919  – Режим доступа: по подписке.

Э2 Девисилов, В. А. Теория горения и взрыва : учебник / В.А. Девисилов, Т.И. Дроздова, А.И.

Скушникова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 262 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

— www.dx.doi.org/10.12737/7763. - ISBN 978-5-16-010477-5. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/701725  – Режим доступа: по подписке.

Э3 Девисилов, В. А. Теория горения и взрыва: практикум : учебное пособие / В.А. Девисилов,

Т.И. Дроздова, С.С. Тимофеева ; под общ. ред. В.А. Девисилова. — 2-е изд., перераб. и доп.

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-

006-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/974780 – Режим

доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

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 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
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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 203 (К2)

8.3 Специализированная мебель:

8.4 Доска (меловая) – 1 шт.

8.5 Стол компьютерный (преподавателя) – 1 шт.

8.6 Стул преподавателя – 1 шт.

8.7 Стол студенческий двухместный – 33 шт.

8.8 Скамья студенческая двухместная – 33 шт.

8.9 Технические средства обучения: мультимедиа проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; монитор – 1

шт.; системный блок – 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»).

8.13 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.14 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер.

8.15 Каталог учебно-методической литературы.

8.16 Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:

лекции, практические занятия, контрольную работу самостоятельную работу студента,

консультации.

При изучении тем из раздела 1-3 студентам необходимо повторить лекционный учебный материал,

изучить рекомендованную литературу, а также учебный материал, находящийся в указанных

информационных ресурсах. На завершающем этапе изучения каждого модуля необходимо

воспользовавшись предложенными вопросами для самоконтроля,размещенными в электронной

информационной образовательной среде (ЭИОС),проверить качество усвоения учебного материала.

  В случае затруднения в ответах на поставленные вопросы рекомендуется повторить учебный

материал.

  После изучения каждого раздела дисциплины необходимо ответить на вопросы контрольного теста

по данному разделу с целью оценивания знаний.

  По завершении изучения всех разделов следует выполнить контрольную работу, руководствуясь

методическими рекомендациями по ее выполнению.

  По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент обязан пройти промежуточную

аттестацию. Вид промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом. Форма

проведения промежуточной аттестации – компьютерное тестирование с использованием
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автоматизированной системы тестирования знаний студентов в ЭИОС.

  К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие требования рабочего учебного

плана.
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Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 

"Безопасность технологических процессов и производств" 
        

 Квалификация  бакалавр 
                   
 Форма обучения  очная 
                   
 Общая трудоемкость  8 ЗЕТ      

                   
 Часов по учебному плану  288     Виды контроля  в семестрах: 
  в том числе:        экзамены 6 

зачеты 5 
курсовые работы 6 

  аудиторные занятия  153      

  самостоятельная работа 113      

  часов на контроль  22                
                   

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 
    

Недель 17,3 16,8     

Вид занятий УП РП УП РП УП РП     
Лекции 17 17 34 34 51 51     
Лабораторные 17 17 34 34 51 51     
Практические 17 17 34 34 51 51     
В том числе инт. 9 9 18 18 27 27     
Итого ауд. 51 51 102 102 153 153     
Кoнтактная рабoта 51 51 102 102 153 153     
Сам. работа 17 17 96 96 113 113     
Часы на контроль 4 4 18 18 22 22     
Итого 72 72 216 216 288 288       
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение знаний по обеспечению безопасности в производственных условиях и 

предупреждению повреждения здоровья и несчастных случаев, возникающих в результате 

работы, в ходе ее или связанные с ней, сведение их к минимуму, насколько это обоснованно 

и практически осуществимо, с учетом опасностей, свойственных производственной среде. 

     

2.ЗАДАЧИ 
2.1 практическое осуществление защиты работающих от вредных производственных факторов 

и обеспечение условий сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе 

труда      

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

3.1.2 Радиационная безопасность 

3.1.3 Токсикология 

3.1.4 Ноксология 

3.1.5 Основы медицинских знаний 

3.1.6 Безопасность жизнедеятельности 

3.1.7 Радиационная безопасность 

3.1.8 Токсикология 

3.1.9 Ноксология 

3.1.10 Основы медицинских знаний 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Валеология 

3.2.2 Системы обеспечения комфортных условий труда 

3.2.3 Специальная оценка условий труда 

3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3.2.6 Валеология 

3.2.7 Системы обеспечения комфортных условий труда 

3.2.8 Специальная оценка условий труда 

3.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   
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4.1 Знать: 
4.1.1 - законодательные, подзаконные акты в области производственной санитарии и гигиены 

труда, виды надзора и контроля за соблюдением санитарного законодательства; 

4.1.2 - источники и причины возникновения производственных опасностей; гигиеническую 

оценку условий труда; гигиеническое нормирование предельно-допустимых концентраций 

и предельно-допустимых уровней воздействия вредных производственных факторов; 

4.1.3 - современные принципы, методы и средства защиты (коллективные и индивидуальные) 

работающих. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - анализировать источники и причины возникновения производственных опасностей; 

определять зоны повышенного техногенного риска и выбирать системы защиты человека от 

отдельных видов технологического оборудования и производственных процессов, а также в 

экстремальных чрезвычайных ситуациях; 

4.2.2 - осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых актов санитарного 

законодательства, за проведением профилактических работ по созданию здоровых и 

безопасных условий труда на предприятии  предупреждению производственного 

травматизма; 

4.2.3 - выбирать режимы работы средств защиты и проводить контроля их состояния; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 1. законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 

4.3.2 2. способами защиты в чрезвычайных ситуациях; 

4.3.3 3. методами обеспечения безопасности среды обитания. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая 

производственная санитария 

и гигиена труда 

      

1.1 Основные понятия и 

краткий исторический 

очерк развития 

производственной 

санитарии и гигиены 

труда  /Тема/ 

      

 Основные понятия и 

краткий исторический 

очерк развития 

производственной 

санитарии и гигиены 

труда  /Лек/ 

5 1 ПК-9 ПК- 

10 
Л1.1 

Э1 Э12 Э13 
0  

 Показатели 

комфортности, 

безопасности, 

экологичности 

техносферы и 

показателями ее 

негативности /Пр/ 

5 4 ПК-9 ПК- 

10 ПК-11 
 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

1.2 Основы физиологии 

труда.  /Тема/ 
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 Основы физиологии 

труда.  /Лек/ 
5 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Эргономическая оценка 

рабочих мест /Лаб/ 
5 3 ПК-11 Л2.1Л3.4 

Э9 Э12 
1  

1.3 Опасные и вредные 

производственные 

факторы.  /Тема/ 

      

 Опасные и вредные 

производственные 

факторы.  /Лек/ 

5 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

1.4 Правовые вопросы 

охраны труда.  /Тема/ 
      

 Правовые вопросы 

охраны труда.  /Лек/ 
5 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Правовые вопросы 

охраны труда.  /Ср/ 
5 1 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

 Раздел 2. Химический фактор       

2.1 Вредные вещества на 

производстве.  /Тема/ 
      

 Вредные вещества на 

производстве.  /Лек/ 
5 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

Э10 Э12 Э13 

0  

 Определение 

конценраций химических 

веществ. /Пр/ 

5 3 ПК-11 Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

Э10 Э12 Э13 

0  

 Изучение содержания 

токсичных веществ в 

воздухе с помощью 

газоанализаторов 

различного типа /Лаб/ 

5 4 ПК-11 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

Э10 Э12 Э13 

2  

 Вредные вещества на 

производстве.  /Ср/ 
5 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

2.2 Токсикология основных 

производственных ядов.  

/Тема/ 

      

 Токсикология основных 

производственных ядов.  

/Лек/ 

5 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э3 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Оценка токсичности 

промышленных ядов. /Пр/ 
5 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

Э10 Э12 Э13 

0  
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 Токсикология основных 

производственных ядов.  

/Ср/ 

5 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

2.3 Производственная пыль.  

/Тема/ 
      

 Производственная пыль.  

/Лек/ 
5 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 
Э1 Э3 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Гигиеническая оценка 

производственной пыли. 

/Пр/ 

5 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

Э10 Э12 Э13 

0  

 Методы исследования 

пыли /Лаб/ 
5 4 ПК-9 Л3.2 

Э1 Э2 Э10 

Э12 Э13 

2  

 Производственная пыль.  

/Ср/ 
5 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

2.4 Аэроионы.  /Тема/       

 Аэроионы.  /Лек/ 5 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.4Л3.4 
Э11 

0  

 Знакомство с приборами 

оценки аэроионов /Лаб/ 
5 2 ПК-9 Л3.1 

Э11 
0  

 Аэроионы.  /Ср/ 5 2 ПК-9 ПК- 

11 
 0  

 Раздел 3. Физические факторы       

3.1 Метеорологические 

условия на производстве.  

/Тема/ 

      

 Метеорологические 

условия на производстве.  

/Лек/ 

5 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э4 Э12 

Э13 

0  

 Микроклимат закрытых 

помещений  /Пр/ 
5 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л3.1 

Э1 Э4 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Исследование 

микроклимата 

производственных 

помещений /Лаб/ 

5 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э4 Э10 

Э12 Э13 

4  

 Метеорологические 

условия на производстве.  

/Ср/ 

5 4 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

 Подготовка к зачету /Ср/ 5 4 ПК-9  
Э12 Э13 

0  

 /Зачёт/ 5 4   
Э12 

0  

3.2 Вентиляция 

производственных 

помещений /Тема/ 

      

  



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx       стр. 7 

 Вентиляция 

производственных 

помещений /Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Э1 Э4 

Э10 Э12 Э13 

0  

 Расчет вентиляции 

производственных 

помещений /Пр/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Контроль систем 

вентиляции 

производственных 

помещений. /Лаб/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

4  

 Вентиляция 

производственных 

помещений /Ср/ 

6 6 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.3 Промышленное 

освещение.  /Тема/ 
      

 Промышленное 

освещение.  /Лек/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э6 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Световые и 

светотехнические 

характеристики и расчеты 

/Пр/ 

6 2 ПК-9 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э6 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Методы исследования 

естественного освещения. 

/Лаб/ 

6 4 ПК-9 Л2.1Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э6 Э10 

Э12 Э13 

1  

 Методы исследования 

искусственного 

освещения /Лаб/ 

6 4 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э6 Э10 

Э12 Э13 

2  

 Промышленное 

освещение.  /Ср/ 
6 6 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.4 Производственный шум 

/Тема/ 
      

 Производственный шум 

/Лек/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
Э1 Э6 Э8 

Э10 Э12 Э13 

0  

 Оценка воздействия шума 

/Пр/ 
6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л3.1 

Э1 Э8 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Оценка воздействия на 

организм  человека 

шума. /Лаб/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э8 Э10 

Э12 Э13 

2  

 Производственный шум 

/Ср/ 
6 6 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.5 Производственный 

инфразвук, ультразвук. 

/Тема/ 
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 Производственный 

инфразвук, ультразвук. 

/Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э5 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Оценка воздействия на 

организм ультразвука 

/Лаб/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э8 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Оценка воздействия на 

организм инфразвука 

/Лаб/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.1 
Э1 Э5 Э8 

Э10 Э12 Э13 

0  

 Производственный 

инфразвук, ультразвук. 

/Ср/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.6 Производственная 

вибрация.  /Тема/ 
      

 Производственная 

вибрация.  /Лек/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э9 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Воздействие вибрации на 

организм в 

производственных 

условиях /Пр/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л3.1 

Э1 Э9 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Оценка воздействия на 

организм человека 

вибраций.  /Лаб/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э9 Э10 

Э12 Э13 

1  

 Производственная 

вибрация.  /Ср/ 
6 6 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.7 Электромагнитные поля 

(ЭМП).  /Тема/ 
      

 Электромагнитные поля 

(ЭМП).  /Лек/ 
6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Нормирование действия 

ЭМП /Пр/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Оценка 

электромагнитных полей 

/Лаб/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

4  

 Электромагнитные поля 

(ЭМП).  /Ср/ 
6 7 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.8 Гигиенические 

требования к 

персональным 

электронно- 

вычислительным 

машинам (ПЭВМ) и с 

копировально- 

множительной техники 

/Тема/ 
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 Гигиенические 

требования к 

персональным 

электронно- 

вычислительным 

машинам (ПЭВМ) и с 

копировально- 

множительной техники 

/Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1Л3.4 

Э1 Э7 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Гигиенические аспекты 

работы операторов на 

персональных 

компьютерах. /Пр/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.4 

Э1 Э7 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Измерение излучения 

ПЭВМ и оценка рабочего 

места /Лаб/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э1 Э7 Э10 

Э12 Э13 

2  

 Гигиенические 

требования к 

персональным 

электронно- 

вычислительным 

машинам (ПЭВМ) и с 

копировально- 

множительной техники 

/Ср/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.9 Лазерное излучение.  

/Тема/ 
      

 Лазерное излучение.  

/Лек/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1Л3.4 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Лазерное излучение.  

/Ср/ 
6 3 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.10 Повышенное и 

пониженное атмосферное 

давление.  /Тема/ 

      

 Повышенное и 

пониженное атмосферное 

давление.  /Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1Л3.4 
Э1 Э10 

0  

 Повышенное и 

пониженное атмосферное 

давление.  /Ср/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
 0  

3.11 Ионизирующие 

излучения /Тема/ 
      

 Ионизирующие 

излучения /Лек/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1Л3.4 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  
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 Радиационная 

безопасность при работе с 

радиоактивными 

веществами и 

источниками 

ионизирующего 

излучения. /Пр/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л3.2 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Санитарно- 

дозиметрический 

контроль на объектах с 

применением источников 

ионизирующего 

излучения  /Лаб/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Ионизирующие 

излучения /Ср/ 
6 8 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.12 Ультрафиолетовое 

излучение /Тема/ 
      

 Ультрафиолетовое 

излучение /Лек/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Применение 

искусственного 

ультрафиолетового 

излучения в 

профилактических целях. 

/Пр/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Ультрафиолетовое 

излучение /Ср/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

3.13 Повышенное и 

пониженное атмосферное 

давление.  /Тема/ 

      

 Повышенное и 

пониженное атмосферное 

давление.  /Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1Л3.1 

Л3.4 
Э1 Э10 

0  

 Повышенное и 

пониженное атмосферное 

давление.  /Ср/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
 0  

 Раздел 4. Биологические 

факторы 
      

4.1 Биологические факторы 

/Тема/ 
      

 Биологические факторы 

/Лек/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1Л3.4 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Биологические факторы 

/Ср/ 
6 5 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

 Раздел 5. Тяжесть и 

напряженность трудового 

процесса 

      

  



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx       стр. 11 

5.1 Тяжесть и напряженность 

трудового процесса /Тема/ 
      

 Тяжесть и напряженность 

трудового процесса /Лек/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1Л3.4 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Методика оценки тяжести 

трудового процесса /Пр/ 
6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Тяжесть и напряженность 

трудового процесса /Ср/ 
6 3 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

 Раздел 6. Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты на 

предприятиях 

      

6.1 Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) /Тема/ 
      

 Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) /Лек/ 
6 2 ПК-11 Л1.1 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Учет и анализ 

заболеваемости рабочих 

/Пр/ 

6 4 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  

 Средства индивидуальной 

защиты работающих /Лаб/ 
6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л2.1 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

2  

 Средства индивидуальной 

защиты работающих /Ср/ 
6 6 ПК-9 ПК- 

11 
 

Э12 Э13 
0  

6.2 Санитарно- 

гигиенические требования 

к планировке предприятия 

и организации 

производства. Требования 

к санитарно- бытовым 

помещениям. 

Санитарно-защитные 

зоны.  /Тема/ 

      

 Санитарно- 

гигиенические требования 

к планировке предприятия 

и организации 

производства. Требования 

к санитарно- бытовым 

помещениям. 

Санитарно-защитные 

зоны.  /Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК- 

11 
Л1.1Л3.4 

Э1 Э10 Э12 

Э13 

0  
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 Оценка условий труда на 

рабочих местах и порядок 

применения отраслевых 

перечней работ, на которые 

могут устанавливаться 

доплаты рабочим за условия 

труда. /Пр/ 

6 4 ПК-9 ПК- 11 Л3.2 
Э1 Э10 

Э12 Э13 

0  

 Санитарно- гигиенические 

требования к планировке 

предприятия и организации 

производства. Требования к 

санитарно- бытовым 

помещениям. 

Санитарно-защитные зоны.  

/Ср/ 

6 2 ПК-10  
Э1 Э12 

Э13 

0  

 Написание курсовой работы 

/Ср/ 
6 12 ПК-9 ПК- 11 Л3.4 

Э12 Э13 
0  

 Подготовка к экзамену /Ср/ 6 12 ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 
 

Э12 Э13 
0  

 /КР/ 6 2 ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Э1 

Э10 Э12 

Э13 

0  

 /Экзамен/ 6 16 ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.4 
Э1 Э10 

Э12 Э13 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Контрольные вопросы и задания 

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 

активности на практических и лабораторных занятиях, качестве выполнения индивидуальных 

заданий, результаты тестирования по основным темам дисциплины. 
Примеры тестовых заданий 
Тест 1 
Вариант 1 
1. Какие категорий работ по уровню энергозатрат вы знаете: а) 6; б) 5; в) 4; г) 3; д) 2. 
2. Показателями микроклимата являются: а) температура воздуха; б) температура тела; г) 

относительная влажность; д) ветер; е) скорость движения воздуха; ж) тепловое излучение. 
3. Охлаждающий микроклимат способствует возникновению: а) сердечно-сосудистых заболеваний; 

б) язвенной болезни, в) радикулита, г) заболеваний органов дыхания. 
4. Сочетание составляющих микроклимата при воздействии на человека в течение рабочей смены 

обеспечивает тепловой баланс организма, при котором разность между величиной теплопродукции 

(Qм) и суммарной теплоотдачей (Q сумм) находится в пределах ±2 Вт, а доля теплоотдачи 

испарением влаги не превышает 30 % - это: а) охлаждающий микроклимат; б) нейтральный 

микроклимат; в) нагревающий микроклимат. 
5. Сочетание параметров микроклимата, при котором имеет место изменение теплообмена человека 

с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и/или в увеличении 

доли потерь тепла испарением влаги (> 30 %)- это: а) охлаждающий микроклимат; б) нейтральный 

микроклимат; в) нагревающий микроклимат. 
6. Эмпирический интегральный показатель (выраженный в 0С), отражающий сочетанное влияние 

температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового облучения на теплообмен 

человека с окружающей средой – это…а) tVC- индекс; б) НТС-индекс; в) ТНС-индекс; г) ТСН- 

индекс. 
7. Какие условия микроклимата являются предпочтительными на рабочих местах? 
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8. Количество водяного пара в воздухе, выраженное в миллиметрах ртутного столба или в граммах 

на 1 кубический метр воздуха – это…: а) относительная влажность; б) абсолютная влажность; в) 

максимальная влажность. 
9. Отношение абсолютной влажности к максимальной при заданной температуре, выражается в %.– 

это…: а) относительная влажность; б) абсолютная влажность; в) максимальная влажность. 
10. Оптимальная влажность воздуха в производственной среде: а) <40%; б) >70%; в) 40-60%; г) <15; 

д) 15-75%. 
11. Скорость движения воздуха в помещении определяется …: а) термометром; б) психрометром; в) 

кататермометром; г) плювиографом; д) анемометром; е) термоанемометром. 
12. Интенсивность теплового излучения определяется …: а) термометром; б) психрометром; в) 

кататермометром; г) актинометром; д) электротермометром; е) пирометром. 
13. Тепловая нагрузка среды измеряется…: а) термометром; б) шаровым термометром, тип 90; в) 

кататермометром; г) актинометром; д) электротермометром; е) пирометром. 
14. Перечислите мероприятия для предупреждения переохлаждения. 
15. Что считается защитной мерой от теплового излучения: а) утепленная одежда; б) теплоизоляция 

поверхностей источников излучения; в) горячее питье; г) холодовая тренировка; д) герметизация 

помещений. 
Пример вопросов промежуточной аттестации 
1. Основные понятия, термины и определения. Опасные и вредные производственные факторы. 
2. Условия труда. Гигиеническая классификация условий труда. Оценка тяжести и напряженности 

труда. 
3. Санитарное законодательство РФ: законные акты, подзаконные акты, нормативные правовые 

акты. Надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства. 
4. Гигиена труда женщин. Гигиена труда молодежи. 
5. Производственный микроклимат. Физиологическое действие метеорологических условий на 

организм человека (терморегуляция, уравнение теплового баланса.). 
6. Действие на организм нагревающего микроклимата. Гигиеническое нормирование; 

профилактические мероприятия. 
7. Действие на организм охлаждающего микроклимата. Гигиеническое нормирование; 

профилактические мероприятия. 
8. Методы и средства нормализации производственного микроклимата. Приборы для измерения 

параметров микроклимата. 
 
вопросы по Производственной санитарии и гигиене труда 
1. Основные понятия, термины и определения. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация условий труда. Оценка тяжести и напряженности труда. 
2. Физиология труда. Основные формы труда. Рабочие позы. Работоспособность. Динамика 

работоспособности в процессе труда. Утомление. Профилактика утомления. 
3. Санитарное законодательство РФ: законные акты, подзаконные акты, нормативные правовые 

акты. Надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства. Гигиена труда женщин. 

Гигиена труда молодежи. 
4. Вредные вещества на производстве. Классификации вредных веществ. Пути поступления. И 

действие вредных веществ на организм человека. Факторы, определяющие токсическое действие 

вредных веществ. 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, средства индивидуальной защиты работающих от вредных веществ). 
5. 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 

(комбинированное, комплексное, сочетанное действие) окружающей среды. 
6. Понятие и классификация пыли. Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли. 

Действие пыли на организм человека. Мероприятия по борьбе с пылью. Защита временем при 

воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД). Приборы и методы 

определения запыленности. 
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7. Аэроионы. Виды аэроионов. Биологическое действие на организм. Нормирование. Методы 

контроля и средства нормализации аэроионного состава воздуха в условиях производственной 

среды. 
8. Производственный микроклимат. Физиологическое действие метеорологических условий на 

организм человека (терморегуляция, уравнение теплового баланса.). Действие на организм 

нагревающего и охлаждающего микроклимата. Гигиеническое нормирование; профилактические 

мероприятия. Методы и средства нормализации производственного микроклимата. Приборы для 

измерения параметров микроклимата. 
9. Повышенное и пониженное атмосферное давление. Действие на организм. Защитные 

мероприятия. 
10. Вентиляция производственных помещений. Назначение и классификация вентиляционных 

систем. Санитарно-гигиенические и технические требования к вентиляционным системам. 

Естественная и искусственная, общая и местное, приточное и вытяжная. Определение 

необходимого воздухообмена при общеобменной вентиляции. Местная вентиляция. 
11. Промышленное освещение. Основные светотехнические величины и единицы. Системы и виды 

освещения. Источники искусственного освещения. Светильники. Виды искусственного освещения. 

Влияние параметров световой среды на здоровье и работоспособность человека. Гигиеническое 

нормирование освещения. Методы контроля параметров освещения. Расчет естественного и 

искусственного освещения. 
12. Производственный шум. Источники, физические характеристики, биологическое действие 

шума. Классификация шумов. Нормирование шума. Приборы и методы контроля шума на 

производстве. Методы борьбы с шумом. 
13. Инфразвук, источники инфразвука на производстве. Биологическое действие инфразвука на 

человека. Классификация инфразвука. Нормирование инфразвука. Приборы и методы контроля 

инфразвука на производстве. Методы борьбы с инфразвуком. 
14. Ультразвук, источники ультразвука. Действие ультразвука на человека. Классификация 

ультразвука. Нормирование ультразвука. Приборы и методы контроля ультразвука на 

производстве. Методы борьбы с ультразвуком. 
15. Производственная вибрация. Физические характеристик вибрации. Классификация вибрации. 

Действие на организм вибрации. Нормирование вибрации. Методы контроля и средства измерения 

вибрации. Средства защиты от вибрации. 
16. Электромагнитные поля. Физические характеристики основных параметров. Источники. Виды 

ЭМП. Воздействие ЭМП на организм. Нормирование ЭМП. Методы и средства контроля ЭМП. 

Системы защиты от воздействия ЭМП. 
17. Естественные электромагнитные поля и излучения. Гипогеомагнитное поле. Статические 

электрические поля. Постоянные магнитные поля. Воздействие их на организм. Нормирование. 

Защитные мероприятия. 
18. Электромагнитные поля промышленной частоты. Воздействие их на организм. Нормирование. 

Методы и средства контроля. Защитные мероприятия. 
19. Электромагнитные поля радиочастот. Воздействие их на организм. Нормирование. Методы и 

средства контроля. Защитные мероприятия. 
20. Работа с компьютерами с копировально-множительной техникой. Воздействие на организм. 

Нормирование. Защитные мероприятия. 
21. Ультрафиолетовое излучение. Источники. Воздействие на организм. Нормирование. Защитные 

мероприятия. Профилактическое УФ-облучение. Контроль за уровнями ультрафиолетового 

излучения. 
22. Инфракрасное излучение. Воздействие их на организм. Нормирование. Методы и средства 

контроля. Защитные мероприятия. 
23. Ионизирующие излучения. Природа, виды, единицы измерения. Источники ионизирующего 

излучения. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. Нормирование 

ионизирующего излучения. Методы обеспечения радиационной безопасности. Способы защиты от 

ионизирующих излучений. Контроль профессионального облучения. Организация работы с 

радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Ликвидация 

радиоактивных отходов. 
24. Характеристика и источники лазерного излучения. Нормирование лазерного излучения. 
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Воздействие лазерного излучения на организм человека. Методы и средства контроля лазерного 

излучения. Методы и средства защиты от лазерного излучения. 
25. Биологический фактор. Классификация. Нормирование. Защитные мероприятия. Контроль. 
26. Профессиональные заболевания. Классификация профессиональных заболеваний. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний. 
27. Средства индивидуальной защиты. Костюмы изолирующие. СИЗ органов дыхания. Одежда 

специальная защитная. Средства защиты ног, рук, головы, глаз, лица, органов слуха, кожи. 
28. Санитарно-гигиенические требования к планировке предприятия и организации производства. 

Требования к санитарно-бытовым помещениям. Санитарно-защитные зоны. 

6.2. Темы письменных работ 
Примерные темы курсовых работ: 
1. Санитарно-гигиенический анализ рабочего места оператора котельной. 
2. Исследование воздействия вредных производственных факторов и методов защиты от них в 

кузнечном цехе. 
3. Улучшение условий труда на рабочем месте помощника бурильщика. 
4. Разработка защитных мероприятий по профилактике неблагоприятных факторов в 

строительстве. 
5. Анализ вредных производственных факторов на рабочем месте товарного оператора. 
6. Санитарно-гигиенический анализ рабочего места мастера буровой. 
7. Производственные факторы биологической природы на рабочем месте врача-лаборанта. 
8. Улучшение условий труда на рабочем месте слесаря КИПиА. 
9. Выбор средств коллективной и индивидуальной защиты при действии различных 

производственных факторов в нефтехимической промышленности. 
10. Защита временем при работе во вредных условиях труда. 
11. Гигиена труда в производстве лекарств. 
12. Гигиеническая оценка систем вентиляции в сварочном цехе. 
13. Санитарно-гигиенический контроль содержания производственных аэрозолей в цементном 

производстве. 
14. Гигиеническая оценка производственного освещения на примере часового производства. 
15. Последствия воздействия промышленных ядов в химической промышленности. 
16. Исследование воздействия вредных производственных факторов и методов защиты от них при 

добыче нефти. 
17. Разработка санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике неблагоприятного 

воздействия лазерного излучения на организм работающих. 
18. Гигиеническая оценка условий труда рабочих цементного производства. 
19 Гигиеническая оценка производственного шума в литейном производстве. 
20 Разработка санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике неблагоприятного 

воздействия вибрации. 
21. «Разработка мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте машиниста». 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Практические работы, лабораторные работы , курсовая работа, тестовые задания, экзаменационные 

вопросы. 

      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб. 

пособие 
М.: Высш. шк., 

2007   
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Пивоваров Ю. П. Гигиена и экология человека (Курс лекций): учеб. 

пособие 
М.: ВУНМЦ МЗ 

РФ, 1999 

Л1.3 Измеров Н. Ф., 

Кириллов В. Ф. 
Гигиена труда: учебник для вузов М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2008 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Прусакова А. В. Методич. указания к выполнению курсовой работы 

по дисц. "Производственная санитария и гигиена 

труда" для студ. спец. 280102 "БТП": методические 

указания 

Ангарск: АГТА, 

2007 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Прусакова А. В. Сборник лабораторных работ по производственной 

санитарии и гигиене труда: учеб. пособие 
Ангарск: АГТА, 

2009 

Л3.2 Прусакова А. В. Сборник лабораторных работ по производственной 

санитарии и гигиене труда: учеб. пособие 
Ангарск: АГТА, 

2009 

Л3.3 Прусакова А. В. Методические указания к выполнению лабораторных 

работ по производственной санитарии и гигиене 

труда 

Ангарск: АГТА, 

2014 

Л3.4 Прусакова А. В. Производственная санитария и гигиена труда: 

методические указания к выполнению курсовой 

работы для обучающихся по направлению 

подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" 

Ангарск: АнГТУ, 

2018 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Азизов Б.М., Чепегин И.В. Производственная санитария и гигиена труда Учебное пособие 

.ИНФРА, 2015 с. 432. [Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/document?id=129253 

(режим доступа по подписке) 
Э2 ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901862250 

Э3 ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901862252 
Э4 СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901704046 

Э5 СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

на рабочих местах [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420362948 

Э6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901859404 

Э7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы. [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901865498 

Э8 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки. [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901703281 
Э9 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

Э10 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. 

[Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003701 (режим доступа по 

подписке)   
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Э11 СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901860667 

Э12 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) ISBN 978-5-16-004894-9. - Текст: электронный. 

[Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003701(режим доступа по 

подписке) 

Э13 Азизов, Б. М. Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Б.М. Азизов, 

И.В. Чепегин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 432 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-006011-8. - Текст: электронный. [Электронный ресурс]. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1013458 (режим доступа по подписке) 

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 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019] 

7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 

7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.7 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 ЭБС Znanium 

       

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

8.2 Аудитория 217 

8.3 Доска (меловая) – 1шт. 

8.4 Технические средства обучения: 

8.5 Мультимедиа-проектор -1 шт. 

8.6 Экран – 1 шт. 

8.7 Монитор – 1 шт. 

8.8 Системный блок – 1 шт. 

8.9 Специализированная мебель: 

8.10 Доска (меловая) – 1шт. 

8.11 Стол преподавателя – 1 шт. 
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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. 8.17 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] 

8.18 Помещения для самостоятельной работы: 

8.19 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. 

8.20 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». 

8.21 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 

учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента. 

8.22 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. 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для обучающихся по дисциплине  необходимо посещать занятия, прослушать курс лекций, 

выполнить практические занятия и тест-задания по темам, сдать курсовую работу и экзамен. 
 
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. 
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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 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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Изучить законодательство РФ в области промышленной безопасности, государственные 

правовые акты по охране туда и производственной безопасности, основные опасные и 

вредные производственные факторы. 

1.2 Освоить методы анализа возможных негативных последствий производственной 

деятельности на человека; принципы и методы проведения экспертизы производственной 

безопасности, научные и организационные основы современного производства; а также 

требования к устройству и содержанию технологического оборудования на промышленных 

предприятиях; принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.      

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - обеспечить свободное владение и знание законодательной и нормативно правовой базы в 

области охраны труда и промышленной безопасности; 

2.2 - научить оценивать состояние сложных технических систем, идентифицировать вредные и 

опасные факторы производственной среды; 

2.3 -научить использовать методы решения задач на определение надежности технических 

объектов, оборудования и технологий, оценки их техногенного риска. 

2.4 - закрепить знания в области защиты человека на производстве, выбора оптимальных 

экономически обоснованных методов и средств индивидуальной и коллективной защиты 

человека, обеспечивающих сохранение здоровья и комфортные условия для 

высокопроизводительного трудового процесса, организации производства и 

профилактических мероприятий с точки зрения охраны труда. 

     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Экономика 

3.1.2 Теплофизика 

3.1.3 Высшая математика 

3.1.4 Физика 

3.1.5 Начертательная геометрия и инженерная графика 

3.1.6 Основы медицинских знаний 

3.1.7 Безопасность в ЧС 

3.1.8 Медико-биологические основы безопасности 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

     

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной 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 

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:   
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4.1.1 - основные федеральные законы, нормативные акты, правила работы на опасных 

промышленных объектах; современные методы теоретического и практического анализа 

опасностей; основные принципы и способы повышения надежности технических систем; 

4.1.2 - общие приемы и правила поиска нормативно-правовых документов в области обеспечения 

безопасности промышленного объекта; 

4.1.3 - основные естественнонаучные законы; этапы появления, изменения, развития опасностей, 

их классификацию и источники возникновения, способы уменьшения воздействия 

опасностей для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; 

4.1.4 - особенности и принципы планирования мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 -организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок по повышению устойчивости опасного промышленного объекта и управлению 

им; 

4.2.2 - использовать нормативные правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в сфере промышленной безопасности; 

4.2.3 организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок по повышению устойчивости опасного промышленного объекта и управлению 

им; 

4.2.4 - критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию в области 

техносферной безопасности; применять основные методы, навыки, полученную 

информацию для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; 

4.2.5 - организовывать работу в области обеспечения охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности; разрабатывать планы мероприятий по обеспечению 

техносферной безопасности. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - методами определения максимально безопасных условий функционирования опасного 

промышленного объекта; навыками изучения научно-технической, нормативной, 

производственной информации; отечественного и зарубежного опыта в профессиональной 

деятельности; 

4.3.2 - навыками поиска нормативно-правовых документов, стандартами в области 

промышленной безопасности; 

4.3.3 - теоретическими основами, методикой и методологией научных исследований в области 

промышленной безопасности, принципами комплексного применения химических, физико- 

химических и физических методов и подходов в исследовании опасностей для пропаганды 

целей и задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

4.3.4 - основами планирования и организации работ по созданию систем обеспечения 

промышленной безопасности на промышленных предприятиях. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические 

основы  ПБ 
      

1.1 Правовые основы ПБ в 

РФ /Тема/ 
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 Правовые основы ПБ в 

РФ /Лек/ 
7 2 ОК-14 

ОПК-4 
Л1.3 

Л1.5Л2.6 
Э1 Э5 

0  

 ФЗ № 116 и № 184, 

основные понятия ПБ 

/Пр/ 

7 3 ОПК-3  
Э1 

0  

 Самостоятельное 

изучение ФЗ-116 и ФЗ - 

184. Составление 

интеллект-карты. /Ср/ 

7 4  Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.5 

Л2.8 
Э1 Э2 

0  

1.2 Анализ опасностей. 

Аппарат анализа 

опасностей /Тема/ 

      

 Анализ опасностей. 

Аппарат анализа 

опасностей /Лек/ 

7 2 ОК-14 Л1.7Л2.2 

Л2.3 Л2.6 
Э1 Э2 

0  

 Анализ надежности с 

помощью диаграмм /Пр/ 
7 5 ПК-11 Л3.1 

Э1 Э2 
0  

1.3 Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания /Тема/ 

      

 Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания /Лек/ 

7 1 ОПК-3 Л1.3 

Л1.4Л2.8 
Э1 Э2 Э5 

0  

 Расчет показателей 

негативности техносферы 

/Пр/ 

7 3 ОК-14  0  

 Изучение ОПО. ПМЛА, 

Оценка ущерба от аварий 

на ОПО /Ср/ 

7 3 ПК-11 Л1.3 

Л1.5Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 Э8 

0  

 Раздел 2. Безопасность 

производств 
      

2.1 Безопасность производств 

на стадиях создания и 

эксплуатации /Тема/ 

      

 Безопасность производств 

на стадиях создания и 

эксплуатации /Лек/ 

7 1 ОК-14 

ОПК-3 
Л1.4 

Л1.5Л2.6 
Э1 Э5 

0  

 Изучение обязательных 

требований ПБ по 

экспертизе, декларации и 

обосновании 

безопасности ОПО /Пр/ 

7 2 ПК-11  
Э1 Э5 Э8 

0  

2.2 Общие требования 

безопасности к 

устройству и содержанию 

предприятий /Тема/ 
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 Общие требования 

безопасности к 

устройству и содержанию 

предприятий /Лек/ 

7 1 ОК-14 

ОПК-3 
Л1.2 Л1.3 

Л1.7Л2.6 
Э1 Э5 

0  

 Расчет площадей 

помещений на 

предприятии 

автомобильного 

транспорта /Пр/ 

7 2   
Э1 

0  

 Санитарно-защитные 

зоны предприятий /Ср/ 
7 1 ПК-11 Л1.3 

Л1.4Л2.6 
Э1 Э2 Э5 

0  

2.3 Требования безопасности 

к производственным 

процессам /Тема/ 

      

 Требования безопасности 

к производственным 

процессам /Лек/ 

7 1 ОК-14 Л1.5Л2.6 
Э1 Э5 

0  

 Изучение 

технологического 

регламента /Пр/ 

7 2 ПК-11  
Э1 Э5 

0  

 Технологический 

регламент /Ср/ 
7 4 ОПК-4 Л1.5Л2.8 

Э1 
0  

2.4 Требования безопасности 

к производственному 

оборудованию /Тема/ 

      

 Требования безопасности 

к производственному 

оборудованию /Лек/ 

7 1 ОК-14 

ОПК-3 
Л1.2 

Л1.5Л2.8 
Э1 Э5 

0  

 Прогнозирование 

наработки на отказ после 

проведения 

гидроиспытаний /Пр/ 

7 2 ПК-11  0  

2.5 Опасные и вредные 

производственные 

факторы /Тема/ 

      

 Опасные и вредные 

производственные 

факторы /Лек/ 

7 1 ОПК-3 

ОПК-4 
Л1.3 

Л1.5Л2.5 

Л2.8 

0  

 Изучение ОВПФ на 

различных производствах 

/Пр/ 

7 2 ОК-14  
Э5 Э6 

0  

2.6 Работы повышенной 

опасности /Тема/ 
      

 Работы повышенной 

опасности /Лек/ 
7 2 ОПК-3 

ОПК-4 
Л1.3 

Л1.4Л2.6 
Э1 

0  
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 Работы, связанные с 

повышенной опасностью, 

Правила оформления и 

учета Наряд-допуска /Пр/ 

7 4 ПК-11  
Э1 Э5 

0  

2.7 Средства защиты 

работников от ОВПФ 

/Тема/ 

      

 Средства защиты 

работников от ОВПФ 

/Лек/ 

7 1 ОПК-3 Л1.3 

Л1.4Л2.5 

Л2.6 

0  

 СИЗ и СКЗ. Тестовое 

задание /Пр/ 
7 1 ПК-11  

Э1 
0  

 Раздел 3. Электробезопасность       

3.1 Электробезопасность 

электроустановок /Тема/ 
      

 Электробезопасность 

электроустановок /Лек/ 
7 1 ОК-14 

ОПК-3 
Л1.1 Л1.6 0  

 Выбор плавких 

предохранителей 

(автоматов)для защиты 

человека от поражения 

электрическим током /Пр/ 

7 3 ПК-11  
Э1 Э4 

0  

3.2 Защитное заземление 

электроустановок /Тема/ 
      

 Защитное заземление 

электроустановок /Лек/ 
7 1 ОПК-3 

ОПК-4 
Л1.1 

Л1.6Л2.8 
0  

 Расчет защитного 

заземления /Пр/ 
7 2 ПК-11  

Э1 Э4 
0  

3.3 Защитное зануление 

электроустановок /Тема/ 
      

 Защитное зануление 

электроустановок /Лек/ 
7 1 ОПК-3 

ОПК-4 
Л1.1 

Л1.6Л2.8 
0  

 Расчет защитного 

зануления /Пр/ 
7 1   

Э1 Э4 
0  

3.4 Защита от статического и 

атмосферного 

электричества /Тема/ 

      

 Защита от статического и 

атмосферного 

электричества /Лек/ 

7 1 ОПК-3 

ОПК-4 
Л1.1 

Л1.3Л2.5 
0  

 Молниезащита /Пр/ 7 2 ПК-11  
Э5 Э6 

0  

 Составление интеллект- 

карты по теме раздела /Ср/ 
7 5 ПК-11 Л2.1 

Э1 
0  

 Тестирование /Зачёт/ 7 4 ОК-14 

ОПК-3,4 

ПК-11 

 

Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.2 
Э1 Э2 

0  
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 Раздел 4. Безопасность 

эксплуатации грузоподъемных 

механизмов 

      

4.1 Безопасная эксплуатация 

кранового оборудования 

/Тема/ 

      

 Безопасная эксплуатация 

кранового оборудования 

/Лек/ 

8 4 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

 Определение опасных зон 

при работе крана. Расчет 

устойчивости ПС /Пр/ 

8 4   
Э1 

0  

4.2 Безопасная экспуатация 

лифтового оборудования 

/Тема/ 

      

 Безопасная экспуатация 

лифтового оборудования 

/Лек/ 

8 4 ПК-11 Л1.3 

Л1.4Л2.6 
0  

 Расчет элементов 

лифтового оборудования 

/Пр/ 

8 4  Л2.8 
Э1 Э6 

0  

 Оценка 

работоспособности 

стальных канатов /Лаб/ 

8 3   
Э1 Э6 

0  

 Составление интеллект- 

карты по теме раздела 

/Ср/ 

8 2   0  

 Раздел 5. Организация и 

безопасность процессов 

складирования и перевозки 

грузов. 

      

5.1 Процессы складирования 

- правила безопасности 

/Тема/ 

      

 Требования безопасности, 

предъявляемые к 

складированию 

материалов /Лек/ 

8 3 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

 Обеспечение сохранности 

грузов в картонной таре 

при штабелировании /Пр/ 

8 3 ПК-11  
Э4 

0  

5.2 Классификация и 

маркировка опасных 

грузов /Тема/ 

      

 Классификация и 

маркировка опасных 

грузов. Правила 

перевозки. /Лек/ 

8 3 ОПК-4 Л1.3Л2.8 0  
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 Классификация и 

маркировка грузов (по 

ГОСТ 19433-88) /Пр/ 

8 3 ПК-11 Л2.8 
Э1 Э4 

0  

 Изучение ДОПОГ. 

Составление интеллект- 

карты по теме раздела. 

/Ср/ 

8 4 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.4 
Э1 Э4 

0  

 Раздел 6. Взрывоопасность 

оборудования, работающего 

под давлением (вакуумом). 

      

6.1 Сосуды, работающие под 

давлением /Тема/ 
      

 Сосуды, работающие под 

давлением, устройство и 

общие принципы 

обеспечения 

безопасности при 

эксплуатации. /Лек/ 

8 2 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

 Расчет 

предохранительных 

разрывных мембран для 

оборудования под 

давлением /Пр/ 

8 1 ПК-11  
Э6 

0  

6.2 Котельные установки 

/Тема/ 
      

 Требования безопасности 

к производственным 

котельным установкам 

/Лек/ 

8 2 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 

0  

 Расчет на прочность 

барабана паровых котлов 

/Пр/ 

8 2 ПК-11  0  

6.3 Компрессорное 

оборудование /Тема/ 
      

 Безопасная эксплуатация 

компрессорного 

оборудования /Лек/ 

8 2 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

 Расчет компрессоров. 

Подбор компрессорного 

оборудования. /Пр/ 

8 2 ПК-11  
Э1 

0  

6.4 Основные требования 

правил безопасности к 

газовым баллонам /Тема/ 

      

 Основные требования 

правил безопасности к 

газовым баллонам /Лек/ 

8 1 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.5 

Л2.6 Л2.8 
Э1 

0  

 Опрос /Пр/ 8 1 ПК-11  
Э1 Э6 

0  
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 ПРИКАЗ Ростехнадзора 

от 25 марта 2014 года N 

116. Основные 

требования ПБ по 

газовым баллонам.  /Ср/ 

8 6 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.4 

Л1.5Л2.6 
Э1 

0  

6.5 Газовое хозяйство 

предприятий /Тема/ 
      

 Внутрицеховое газовое 

хозяйство, условия 

безопасной эксплуатации 

/Лек/ 

8 1 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

 Опрос /Пр/ 8 1 ПК-11  
Э1 

0  

 Построение процедуры 

организации газоопасных 

работ с оформлением 

наряд-допуска /Лаб/ 

8 2 ПК-11  
Э3 

0  

 Изучение нормативной 

документации по 

Условиям безопасной 

эксплуатации систем 

газоснабжения и 

газораспределения 

предприятий. 

Составление интеллект- 

карты по теме раздела.  

/Ср/ 

8 6 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.5 

Л2.8 
Э1 

0  

 Раздел 7. Пожаро- 

взрывобезопасность 

производственных объектов. 

      

7.1 Сущность процесса 

горения и взрыва /Тема/ 
      

 Сущность процесса 

горения и взрыва /Лек/ 
8 1 ОК-14 

ОПК-3 

ОПК-4 

Л1.4Л2.6 0  

7.2 Категории помещений и 

зданий по пожарной и 

взрывной опасности 

/Тема/ 

      

 Категории помещений и 

зданий по пожарной и 

взрывной опасности /Лек/ 

8 1 ОК-14 

ОПК-3 

ОПК-4 

Л2.5 Л2.7 
Э1 

0  

 Расчет категории зданий, 

помещений по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

Определение 

классификации 

пожароопасных и 

взрывоопасных зон. /Пр/ 

8 1 ПК-11  
Э6 

0  
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 Определение категорий 

зданий и помещений по 

взрыво- пожароопасности 

/Лаб/ 

8 2 ПК-11 Л2.8 0  

7.3 Мероприятия по 

взрывозащите 

технологического 

оборудования /Тема/ 

      

 Мероприятия по 

взрывозащите 

технологического 

оборудования /Лек/ 

8 1 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

 Расчет параметров волны 

давления при взрыве 

резервуара /Пр/ 

8 1 ПК-11 Л1.4 
Э1 

0  

 Оценка интенсивности 

теплового излучения 

«Огненного шара» и 

времени его 

существования /Пр/ 

8 1 ПК-11 Л1.4 0  

 Изучение нормативной 

документации /Ср/ 
8 6 ОПК-4 Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

7.4 Средства и способы 

пожаротушения /Тема/ 
      

 Установки для 

пожаротушения.Системы 

и устройства пожарной 

сигнализации.  

Противопожарное 

водоснабжение. 
/Лек/ 

8 1 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

 Опрос /Пр/ 8 1  Л1.4Л2.6 0  

7.5 Организация пожарной 

безопасности /Тема/ 
      

 Организация пожарной 

безопасности /Лек/ 
8 1 ОПК-4 Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 

0  

 Эвакуация людей при 

пожаре /Пр/ 
8 2 ОПК-4 ПК 

-11 
 0  

 Изучение порядка 

эвакуации людей при 

пожарах /Лаб/ 

8 2 ОПК-3 ПК 

-11 
 

Э1 Э6 
0  

 Составление интеллект- 

карты по теме раздела /Ср/ 
8 10   0  

 Написание курсовой 

работы /Ср/ 
8 30 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.3 

Л1.4Л2.6Л3. 

2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

0  
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 Подготовка к 

практическим и 

лабораторным работам 

/Ср/ 

8 36 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Л2.8 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Подготовка к экзамену 

/Ср/ 
8 17 ОК-14 

ОПК-3 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.6 

Л2.8 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Экзаменационные 

вопросы и билеты 

/Экзамен/ 

8 36 ОК-14 

ОПК-3,4 

ПК -11 

 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 – зачет (в виде тестового задания) и 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% 
 
Пример тестового задания 
Тест 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
№ вопроса Вопрос/ответы 
Тема 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Нормативно-правовую основу ПБ составляют: 
1 Правовые нормы 
2 Технические нормы 
3 Правовые и технические нормы 
4 Федеральные Законы и Указы Президента РФ 
5 ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и т.п. 
 
 
2. К техническим нормам в области ПБ относятся: 
1 Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и т.д. 
2 Инструкции и ведомственные нормы 
3 Технические регламенты 
4 Распоряжения и циркуляры Ростехнадзора 
5 нормы технического, технологического, санитарно-гигиенического характера: ГОСТы, СНиПы, 

СанПиНы и т.п. 
 
3. Регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и ис-полнении 

требований к продукции (процессам) и оценке соответствия продукции (процессов) этим 

требованиям закон: 
1 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ 
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2 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.№116-ФЗ 
3 «О безопасности» от 05.03.1992 г. №2446-1 
4 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ 
5 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ 
 
Перечень вопросов для итогового контроля знаний 
Вопросы на зачет (7 семестр) 
1. Федеральный закон № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» регламентирующий вопросы производственной безопасности в РФ (основные принципы, 

согласно которым объект (участок, блок, цех и др.) относится к ОПО, требования, предъявляемые к 

таким объектам, и т.д.). 
2. Федеральный закон №184 – ФЗ «О техническом регулировании» регламентирующий вопросы 

производственной безопасности в РФ (Основные понятия и принципы технического 

регулирования; технические регламенты (цели их принятия, области применения, порядок их 

рассмотрения, применения и т.д.); стандартизация (ее цели, принципы и т.д.); порядок 

подтверждения соответствия; аккредитация испытательных центров; органы контроля и надзора и 

т.д.). 
3. Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов (нормативная 

база разработки декларации; основные принципы и исходные данные, применяемые для разработки 

декларации ПБ; для каких целей она разрабатывается; структура документа, порядок принятия, 

срок действия и т.д.). 
4. План ликвидации и локализации аварийных ситуаций – ПМЛА (нормативная база разработки 

ПМЛА; цели разработки ПМЛА; структура и содержание (РПЗ – расчетно-пояснительная записка; 

оперативная часть-ПМЛА); срок действия и ответственные исполнители; уровни аварийных 

ситуаций; методы расчета причин аварийных ситуаций и вероятности их проявления). 
5. Паспорт безопасности опасного производственного объекта (нормативная база разработки 

паспорта ОПО; цели и задачи разработки паспорта; структура документа, срок действия, и.т.д) 
6. Технологический регламент (нормативная база; цели и задачи, порядок разработки, срок 

действия и пересмотра ТР; структура документа; и т.д.). 
7. Общие требования безопасности к устройству и содержанию предприятий. Требование к объемно 

-планировочным решениям предприятий (нормативная база; санитарно-гигиеническая 

классификация предприятий; основные принципы размещения – зонирование территории; 

требования безопасности к производственным и бытовым помещениям; санитарно-защитные зоны 

предприятий). 
8. Требования к системам водоснабжения, канализации и очистке сточных вод (виды систем 

водоснабжения; оборудование, применяемое для водоподготовки; санитарно-гигиеническая 

классификация предприятий; очистка сточных вод …). 
9. Опасность. Понятия и аппарат анализа опасностей (реализация опасностей в виде потоков и 

воздействие их на человека; классификация опасностей по группам, по признакам; потенциальные, 

реальные и реализованные опасности, аксиомы; энергоэнтропийная концепция опасностей). 
10. Вредные и опасные производственные факторы (основные понятия; классификация ОВПФ; 

классификация опасностей по группам, по признакам; потенциальные, реальные и реализованные 

опасности, аксиомы; энергоэнтропийная концепция опасностей). 
11. Качественный анализ опасностей (основные понятия и предмет анализа; методы, 

рекомендуемые для анализа различных систем). 
12. Количественный анализ опасностей (основные понятия и предмет анализа (индивидуальный, 

коллективный риск. приемлемый риск); порядок проведения анализа риска – основные этапы; 

показатели и уровни риска (матрица «вероятность-тяжесть последствий»); рекомендуемые 

методы). 
13. Работы повышенной опасности (определение и общие положения; требования к персоналу; 

порядок оформления и выдачи нарядов-допусков; порядок допуска и производства работ; 

особенности организации безопасного производства совмещенных работ). 
14. Оценка ущерба от аварий на опасном производственном объекте (структура ущерба от 
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аварии, какие показатели учитываются при оценке ущерба). 
15. Производственный травматизм, методы анализа и прогнозирования производственного 

травматизма (факторы негативности, показатели травматизма и несчастных случаев, порядок их 

расследования и учета; пути и меры профилактики производственного травматизма). 
16.  Требования безопасности к производственным процессам (потенциально опасные 

технологические процессы, требования безопасности при проектировании, организации и 

проведении, технологический регламент). 
17. Предохранительные защитные средства (защита машин от перегрузок, защита от нарушения 

параметров теплового режима, блокировочные устройства). 
18.  Средства индивидуальной защиты, их классификация и принцип защитного действия. 
19.  Действие электрического тока на человека (электротравмы и электроудары); факторы 

влияющие на исход поражения электрическим током (схемы включения человека в электрическую 

цепь; параметры электрической цепи). 
20. Типы электрооборудования и электроустановок. Средства защиты, применяемые в 

электроустановках. 
21. Защитное заземление электроустановок. (Назначение, схема устройства и принцип действия 

защитного заземления). 
22. Защитное зануление электроустановок. (Назначение, схема устройства и принцип действия 

зануления. Защита от статического и атмосферного электричества). 
 
Вопросы на экзамен 
 
1. Типовые конструкции грузоподъемных машин (классификация, эксплуатационные документы). 
2. Общие принципы (требования) промышленной безопасности ПС. 
3. Техническое освидетельствование ПС. 
4. Причины аварий и травматизма при эксплуатации ПС. 
5. Конструкция лифтовых машин (виды лифтов, техническая документация, устройства 

безопасности). 
6. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. 
7. Техническое освидетельствование. 
8. Причины аварий и травматизма при эксплуатации. 
9. Основные ОВПФ – опасные вредные производственные факторы, характерные для процессов 

складирования; 
10. Требования к процессам и способам складирования; 
11. Требования к складским помещениям, площадкам, оборудованию; 
12. Требования к совместному хранению веществ и материалов. 
13. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности и организации работ 
14. Хранение и транспортировка агрессивных, пожаро- и взрывоопасных веществ 
15. Классы и подклассы опасных грузов, степень опасности, маркировка – знаки опасности 
16. Требования к персоналу. 
17. Классификация сосудов под давлением. Устройство. 
19.     Документация на сосуды под давлением. 
19. Общие принципы обеспечения безопасности при эксплуатации. 
20. Техническое освидетельствование, регистрация. 
21. Требования к персоналу. 
22. Устройство котлов 
23. Классификация котлов 
24. Требования к безопасной эксплуатации котлов 
25. Техническое освидетельствование котлов 
26. Назначение компрессорного оборудования. Классификация 
27. Приборы безопасности на компрессорном оборудовании 
28.  Основные причины взрывов 
29. Основные требования безопасности к компрессорным установкам 
30. Обслуживание и ремонт компрессорных установок   
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31. Внутрицеховое газовое хозяйство, условия безопасной эксплуатации; - защитные, 

сигнализирующие автоматические устройства и приборы, применяемые на газопроводах и газовых 

установках. 
32. Предохранительные и запорные клапаны; условия безопасного пуска газа на предприятии и 

эксплуатация промышленных печей; 
33.  Обслуживающий персонал и его обязанности; 
34. Предупреждение, локализация и ликвидация аварий в газовом хозяйстве. 
35. Классификация баллонов; 
36. Паспорт, маркировка, окраска; 
37. Требования к приемке и эксплуатации; 
38. Герметизация (гидро и пневмоиспытания); 
39. Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности. НПБ 105-03 
40. ПУЭ 7-е издание «Категории электроустановок». 
41. Оценка взрывоопасности технологических объектов 
42. Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов 
43. Методы и средства взрывозащиты 
44. Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности. 
45. Пожарная профилактика. 
46. Средства и способы пожаротушения. 
47. Первичные средства тушения пожаров 
48. Характеристика огнетушащих веществ 
49. Аппараты пожаротушения (классификация, применение в зависимости от класса пожара) 
50. Установки для пожаротушения (АУПТ, классификация). 
51. Системы и устройства пожарной сигнализации. 
52. Противопожарное водоснабжение. 
53. Эвакуация людей при пожарах. 
Итоговый контроль 
Пример экзаменационного билета 
 
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
1. Основные ОВПФ – опасные вредные производственные факторы, характерные для процессов 

складирования.  Требования к процессам и способам складирования. 
2. Системы и устройства пожарной сигнализации; 
3. Типовые конструкции кранового оборудования (классификация, эксплуатационные документы). 

6.2. Темы письменных работ 
Тематика курсовых работ 
1. Порядок проведения работ, связанных с повышенной опасностью. 
2. Оценка аварий на опасном производственном объекте. 
3. Объемно-планировочные решения, учитываемые при проектировании и строительстве 

промышленных предприятий. 
4. Специальные условия перевозки опасных грузов. 
5. Производственный травматизм. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
6. Пожаро-взрывобезопасность технологического оборудования. 
7. Защитные и предохранительные средства от опасных и вредных производственных факторов. 
8. Правовые основы обязательной сертификации и требования промышленной безопасности к 

техническим устройствам. 
9. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и приемке в 
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эксплуатацию опасных производственных объектов. 
10. Локализация и ликвидация последствий аварий на опасном производственном объекте. 
11. Экспертиза промышленной безопасности. 
12. Организация системы управления промышленной безопасностью на предприятиях (можно 

отдельной отрасли). 
13. Требования к организации безопасной эксплуатации и ремонту оборудования под давлением. 
14. Требования к безопасному ведению технологических процессов. 
15. Улавливание, очистка и применение технологических газов. 
16. Требования промышленной безопасности к ведению газоопасных работ. 
17. Требования промышленной безопасности к ведению погрузочно-разгрузочных работ. 
18. Промышленная безопасность гидротехнических сооружений. 
19. Порядок технического расследования аварий на опасных производственных объектах. 
20. Безопасная эксплуатация магистральных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа, 

воды, пара-перегретого и т.д.). 
21. Взрывобезопасность химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 
22. Безопасная эксплуатация и ремонт компрессорного оборудования. 
23. Устройство и безопасная эксплуатация холодильных систем. 
24. Промышленная безопасность при проведении взрывных работ. 
25. Электробезопасность при проведении монтажных, ремонтных и др. видов работ. 
26. Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. 
и т.д. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Тестовые задания, вопросы для самопроверки, курсовая работа, экзаменационные вопросы. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сибикин Ю. Д., 

Сибикин М. Ю. 
Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий: 

учебник 

М.: Издательский 

центр "Академия", 

2004 

Л1.2 Роздин И. А., 

Хабарова Е. И., 

Вареник О. Н. 

Безопасность производства и труда на химических 

предприятиях: учеб. пособие 
М.: Химия, 

КолосС, 2006 

Л1.3 Тимофеева С. С., 

Шешуков Ю. В. 
Производственная безопасность: учеб. пособие М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014 

Л1.4 Попов А. А. Производственная безопасность: учеб. пособие СПб.: Лань, 2013 

Л1.5 Храмцов Б. А., 

Гаевой А. П., 

Дивиченко И. В. 

Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов: учеб. пособие 
Старый Оскол: 

ТНТ, 2013 

Л1.6 Кораблев В. П. Электробезопасность на предприятиях химической 

промышленности 
М.: Химия, 1991 

Л1.7 Ветошкин А. Г. Обеспечение надежности и безопасности в 

техносфере: учебное пособие 
СПб.: Лань, 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Красник В. В. Правила устройства электроустановок в вопросах и 

ответах. Разделы 1, 6, 7: пособие для изучения и 

подготовки к проверке знаний 

М.: Издательство 

НЦ ЭНАС, 2005 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Кукин П. П., 

Шлыков В. Н., 

Пономарев Н. Л., 

Середюк Н. И. 

Анализ и оценка риска производственной 

деятельности: учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

2007 

Л2.3 Алымов В. Т., 

Тарасова Н. П. 
Техногенный риск : Анализ и оценка: учеб. пособие М.: ИКЦ 

"Академкнига", 

2007 

Л2.4 Европейская 

экономическая 

комиссия 

Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и 

Протокол о подписании: Совершено в Женеве 30 

сентября 1957 года 

Нью-Йорк: ООН, 

2001 

Л2.5 Белов С. В., 

Ильницкая А. В., 

Козьяков А. Ф., 

Белов С. В. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник М.: Высш. шк., 

1999 

Л2.6 Барышок В. П. Промышленная безопасность на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятиях: учеб. пособие 

Иркутск: 

Глазковская 

типография, 2016 

Л2.7 Баратов А. Н. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: 

справочник 
М.: Химия, 1987 

Л2.8 Раздорожный А. 

А. 
Охрана труда и производственная безопасность: 

учеб.- метод. пособие 
М.: Экзамен, 2007 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Прусакова А. В., 

Горбунова О. В., 

Забуга Г. А. 

Сборник практических работ по безопасности 

жизнедеятельности: учеб. пособие 
Ангарск: АГТА, 

2007 

Л3.2 Горбунова О. В. Методические указания к выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Производственная 

безопасность" для студ. спец. 280102 "БТП" 

Ангарск: АГТА, 

2011 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Производственная безопасность. Техэксперт. http://82.202.165.34:7897/docs/. Режим доступа 

– по договору. 

Э2 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. 
Э3 Ганшкевич, А. Ю. Диагностика грузоподъемных машин и эксперт: Учебное пособие / 

Ганшкевич А.Ю. - Москва :МГАВТ, 2015. - 68 с.:. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/648371. – Режим доступа: по подписке. 

Э4 Косультант Плюс. Режим доступа – по договору. 

Э5 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. 
Э6 Васильев, С. И. Основы промышленной безопасности. Ч. 2 : в 2 ч. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Васильев, Л. Н. Горбунова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 594 с. 

- ISBN 978-5-7638-2320-2, 978-5-7638-2322-6 (часть 2). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/492467. – Режим доступа: по подписке.   

http://82.202.165.34:7897/docs/
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Э7 Новиков, В. К. Индивидуальные и коллективные средства защиты человека [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / В. К. Новиков. - Москва : МГАВТ, 2013. - 268 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/447697. – Режим доступа: по 

подписке. 
Э8 Дмитренко, В. П. Экспертиза безопасности / В.П. Дмитренко, А.В. Дмитренко, А.Г. Фетисов. 

- Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с.ISBN 978-5-16-103639-6 (online). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/522491. – 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 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] 

7.3.2 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 Znanium 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Аудитория 217 

8.2 Доска (меловая) – 1шт. 

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 (меловая) – 1шт. 

8.10 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.11 Стул для преподавателя – 1 шт. 

8.12 Стол студенческий двухместный - 8 шт. 

8.13 Скамейка двухместная - 8 шт. 

8.14 Наглядные пособия -34 плаката, 
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8.15 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. 8.16 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 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

8.20 Аудитория 211 

8.21 Столы - 6 шт., стеллажи, раковина - 1шт. 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Методические указания для обучающихся очной формы включают: 
1. Методические рекомендации по самостоятельной работе; 
2. Методические рекомендации по составлению интелле́кт-ка́рт по сложным темам дисциплины. 
3. Методические указания к выполнению курсовой работы. 
 
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; 

написание курсовой работы; составление интеллект-карт и установление сроков их сдачи; 

подготовка к зачету, экзамену. 
 
Методические рекомендации по составлению интелле́кт-ка́рт. 
Интеллект -карта (карта мыслей (англ. Mind map) или ассоциативная карта — метод 

структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы. Для ее 

составления необходимо придерживаться следующих этапов: 
1. Подготовка. Изображение карты возможно на листе бумаги, программах MS Word, AutoCAD, 

Power Point; 
2. Выбрать центральную проблему, тему, ситуацию (задается преподавателем); 
3. Определить основные подтемы; от центра отходят блоки — подтемы. С центральной ячейкой они 

соединяются стрелками или линиями, их называют «ветки». Главные категории, которые 

расходятся от центрального изображения в виде основных ветвей, формируют структуру 

интеллект-карты. Важно выбрать их правильно: они задают творческий импульс и помогают яснее 

увидеть излагаемую тему. Определиться с основными ветвями помогут следующие вопросы. Какая 

информация или знания вам необходимы? Какие задачи в рассматриваемой теме вы считаете 

наиболее важными? и т.д. 
4. Добавьте ветви карты, которые раскрывают значимость и правильность построения структуры 

рассматриваемого вопроса; важно использовать спец знаки, рисунки, флажки, различные цвета 

веток для наглядности и усвоения материала; 
5. Обозначьте взаимосвязи между ветвями.   
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6. Оцените полученный результат, для чего надо внимательно изучить составленную карту. Обычно 

на этом этапе появляются какие-то новые идеи, которые следует добавить на схему. 
 
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Производственная 

безопасность" 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Основная цель выполнения курсовой работы заключается в закреплении, углублении и 

систематизации полученных студентами теоретических знаний по специальности, способности 

личной интерпретации дискуссионных материалов, подготовке студентов к выполнению в 

дальнейшем дипломного проекта. 
Основными задачами выполнения курсовой работы являются: 

 теоретическое исследование рассматриваемой проблемы: раскрытие ее сущности, содержания, 

методов и путей решения конкретных проблем, связанных с безопасностью труда и в том числе 

окружающей среды; 
 анализ практической деятельности предприятия, региона, муниципального образования, отрасли 

в решении рассматриваемых проблем, обобщение положительного опыта, выявление недостатков и 

их причин; 
 разработка и обоснование рекомендаций по устранению выявленных недостатков, 

совершенствованию методов и практики решения конкретных инженерных задач, связанных с 

безопасностью технологических процессов и производств. 
 
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Объем курсовой работы составляет 30-50 страниц. 
Объем «введения» включает 1-2 страницы; отдельные части работы (теоретическая, аналитическая 

и практическая) ~ по 15 страниц; заключение (1-2 страницы); список использованных источников 

информации (1-2 страницы). 
План курсового проекта должен соответствовать его структуре. 
Примерная структура выполняемой работы: 
1. Титульный лист (см. Приложение 1); 
2. Задание (см. приложение 2); 
3. Содержание; 
4. Введение; 
5. Теоретический раздел (название); 
6. Аналитический раздел (название); 
7. Практический раздел (название); 
8. Заключение; 
9. Список использованных источников информации; 
10.  Приложения (если они имеются в работе). 
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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 и менеджмента 

труда. 

     

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - изучение теории и методических основ экономики безопасности труда; 

2.2 - изучение и освоение методов оценки экономической эффективности мероприятий по 

охране труда; 

2.3 - изучение и освоение методов достижения экономической эффективно-сти мероприятий по 

охране труда; 

2.4 - изучение теории и методических основ трудоохранного менеджмента; 

2.5 - изучение и освоение методов организации охраны труда; 

2.6 - изучение и освоение методов обеспечения безопасности труда; 

2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использо-вания 

приобретённых знаний для профессионального выполнения функций. 

2.8  

     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В 
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 Основы анализа техногенного риска 

3.1.6 Практическое использование ПК 

3.1.7 Токсикология 

3.1.8 Основы медицинских знаний 

3.1.9 Медико-биологические основы безопасности 

3.1.10 Надзор и контроль в сфере безопасности 

3.1.11 Управление техносферной безопасностью 

3.1.12 Безопасность жизнедеятельности 

3.1.13 Основы анализа техногенного риска 

3.1.14 Практическое использование ПК 

3.1.15 Токсикология 

3.1.16 Основы медицинских знаний 

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 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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3.2.6 Преддипломная практика 

    

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 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 - законы и методы экономических, математических и социальных наук, используемые в 

области охраны труда; 

4.1.2 - методы определения экономического ущерба от неудовлетворительного состояния охраны 

труда; 

4.1.3 - методы определения экономической эффективности мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда; 

4.1.4 - нормативныо-правовые  акты по охране труда и трудоохранному менеджменту; 

4.1.5 - методы организации работы по охране труда на предприятии; 

4.1.6 - методы обеспечения безопасности труда; 

4.1.7 - методы оценки и контроля состояния охраны труда; 

4.1.8 - методы планирования и реализации трудоохранных мероприятий. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - использовать законы и методы экономических, математических и социальных наук в 

области охраны труда; 

4.2.2 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и 

социальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 

определения экономического ущерба от неудовлетворительного состояния охраны  труда; 

4.2.3 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и 

социальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 

определения экономической эффективности мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда; 

4.2.4 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и 

социальных наук, организационно-управленческие навыки при применении 

нормативныо-правовых актов по охране труда и трудоохранному менеджменту; 

4.2.5 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и 

социальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 

организации работы по охране труда на предприятии; 

4.2.6 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и 

социальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 

обеспечения безопасности труда; 

4.2.7 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и 

социальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов оценки 

и контроля состояния охраны труда; 

4.2.8 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и 

социальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 

планирования и реализации трудоохранных мероприятий. 
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4.2.9  

4.2.10  

4.2.11  

4.2.12  

4.2.13  

4.3 Владеть: 
4.3.1 - законами и методами экономических, математических и социальных наук, используемыми 

в области охраны труда; 

4.3.2 - методами определения экономического ущерба от неудовлетворительного состояния 

охраны труда; 

4.3.3 - методами определения экономической эффективности мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда; 

4.3.4 - нормативныо-правовыми  актами по охране труда и трудоохранному менеджменту; 

4.3.5 - методами организации работы по охране труда на предприятии; 

4.3.6 - методами обеспечения безопасности труда; 

4.3.7 - методами оценки и контроля состояния охраны труда; 

4.3.8 - методами планирования и реализации трудоохранных мероприятий. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       

1.1 Экономическая 

заинтересованность 

предприятий в 

безопасности труда  

/Тема/ 

      

 Экономическое значение 

охраны труда. 

Производительность 

труда. Фонд рабочего 

времени. Сохранение 

трудовых ресурсов и 

повышение 

профессиональной 

активности работающих. 

Качество продукции и 

услуг. Имидж компании. 

Конкурентная 

способность. /Лек/ 

6 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

 Расходы на гарантии и 

компенсации. Затраты 

из- за текучести кадров.  

/Пр/ 

6 3 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

1.2 Социальное страхование 

от несчастных случаев 

на производстве и ФСС 

/Тема/ 
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 Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации. Функции 

Фонда.Модель 

Бевериджа. Модель 

Бисмарка. Принципы 

экономического 

стимулирования 

профилактики 

несчастных случаев в 

модели Бисмарка. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

 Тарифы страховых 

взносов. Формирование 

средств государственного 

социального страхования. 

Расходование средств 

государственного 

социального страхования. 

/Пр/ 

6 3 ОК-14 

ОПК-2 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

1.3 Взаимодействие ФСС и 

промыш-ленного 

предприятия /Тема/ 

      

 Формы взаимодействия 

ФСС и промышленного 

предприятия. Социальная 

защита работников. 

Профилактические и 

реабилитационные 

мероприятия. Развитие 

экономического 

механизма повышения 

заинтересованности 

работодателей в 

улучшении условий 

труда. Реализация 

предупредительных мер. 

/Лек/ 

6 2 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

 Расследование причин 

несчастных случаев и 

установление связи 

заболевания работников с 

их профессией. 

Определение классов 

профессионального риска 

для организаций всех 

видов экономической 

деятельности для 

установления страховых 

тарифов от НС и ПЗ. /Пр/ 

6 3 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 2.       
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2.1 Составляющие 

экономического ущерба от 

неудовлетворительного 

состояния охраны труда 

/Тема/ 

      

 Экономический ущерб от 

травматизма, 

профессионально 

обусловленных 

заболеваний, аварий и 

чрезвычайных ситуаций. 
/Лек/ 

6 2 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 

0,5  

 Составляющие 

экономического ущерба от 

предоставления гарантий 

и компенсаций за работу в 

неблагоприятных 

условиях труда. /Пр/ 

6 3 ОК-14 

ОПК-2 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 

1  

2.2 Экономическая оценка 

ущерба от 

производственного 

травматизма и несчастных 

случаев /Тема/ 

      

 Стандарт предприятия 

СТП 17.2008. Методика 

расчета стоимости затрат 

предприятия, связанных с 

несчастным случаем по 

СТП 17.2008. Расчет 

прогнозируемых 

ежегодных затрат 

предприятия в связи с 

несчастными случаями на 

производстве по СТП 

17.2008. /Лек/ 

6 6 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

1,5  

 Определение расходов на 

компенсацию утраченного 

здоровья работников в 

результате несчастных 

случаев и 

профзаболевнаий по 

методикам ФСС. Посо- 

бие по временной 

нетрудоспособности. 

Ежемесячные страховые 

выплаты. Еди- 

новременная страховая 

выплата.  /Пр/ 

6 4 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1,5  

2.3 Экономическая оценка 

ущерба от аварий и 

пожаров /Тема/ 
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 Определение ущерба от 

аварий на опасных 

производственных 

объектах. Опасные 

производственные 

объекты. Прямые потери 

от аварий. Затраты на 

локализацию 

(ликвидацию) и 

расследование аварии. 

Социально- 

экономические потери. 

Косвенный ущерб. 

Потери от выбытия 

трудовых ресурсов. 

Источники информации 

для определения 

суммарных социально- 

экономических потерь. 

/Лек/ 

6 6 ОК-14 

ОПК-2 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

2  

 Определение 

экономических потерь от 

пожара. Статистический и 

расчетный методы.  /Пр/ 

6 4 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1,5  

 Раздел 3.       

3.1 Структура затрат на 

охрану труда, 

промышленную 

безопасность и 

профилактику 

чрезвычайных ситуаций 

/Тема/ 

      

 Исследование и оценка 

условий труда. Обучение 

персонала. Повышение 

квалификации 

специалистов по охране 

труда. Проведение 

профотбора по 

безопасности. 

Периодическое 

медицинское 

освидетельствование 

работников. Обеспечение 

санитарно-бытовым 

обслуживанием. 

Повышение безопасности 

техно-логических 

процессов и производств.  

/Лек/ 

6 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0,5  
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 Проведение контроля за 

состоянием охраны труда. 

Проведение мониторинга 

условий труда на рабочих 

местах /Пр/ 

6 3 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1  

3.2 Затраты на реализацию 

мероприятий по охране 

труда /Тема/ 

      

 Фонд охраны труда. 

Норматив затрат на 

мероприятия по охране 

труда. 
Научно- 

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы. Капитальные и 

эксплуатационные 

затраты. Затраты при 

ликвидации мероприятия. 

Дисконтирование затрат. 
/Лек/ 

6 2 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0,5  

 Затраты на мероприятия 

по обеспечению пожарной 

безопасности. /Пр/ 

6 3 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

1  

3.3 Страховые издержки за 

возможное причинение 

ущерба /Тема/ 

      

 Обязательные отчисления 

на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. Страховые 

тарифы на обязательное 

социальное страхование от 

НС и ПЗ.Дифференциация 

видов экономической 

деятельности в 

зависимости от класса 

профессионального риска. 

Страхование 

ответственности 

организаций, 

эксплуатирующих ОПО. 
Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду. 
/Лек/ 

6 5 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

2  
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 . Показатели уровня 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости и 

расходов на обеспечение 

по страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний: a, b. c. 

Интегральный показатель 

профессионального 

риска. Скидки и надбавки 

к страховым тарифам на 

обязательное социальное 

страхование от НС и ПЗ. 

/Пр/ 

6 4 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

1  

 Раздел 4.       

4.1 Оценка экономической 

эффективности 

мероприятий по охране 

труда /Тема/ 

      

 Порядок оценки 

экономической 

эффективности работ по 

безопасности труда по 

СТП 17.2008. Показатели, 

оценивающие результаты 

от внедрения 

мероприятий по охране 

труда. /Лек/ 

6 5 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

2  
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 Экономия по фонду 

оплаты труда. Экономия 

средств по обязательным 

отчислениям 

предприятия. Экономия 

средств отчисляемых в 

ФСС на обязательное 

социальное страхование 

от НС и ПЗ. Экономия 

средств за счет 

частичного 

финансирования ФСС на 

предупредительные меры. 

Сокращение 

материального ущерба от 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма. Экономия 

от снижения выпуска 

брака. Уменьшение 

ущерба, причиняемого 

текучестью кадров. 

Экономия за счет 

сокращения гарантий и 

компенсаций за работу во 

вредных условиях труда. 

Экономия на условно- 

постоянных расходах при 

увеличении объема 

производства. 

Уменьшение 

амортизационных 

отчислений. увеличение. 

Уменьшение расходов по 

материально- 

энергетическим ресурсам 

/Пр/ 

6 4 ОК-14 

ОПК-2 
Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

2  

 Раздел 5.       

5.1 Зачёт /Тема/       

 /Зачёт/ 6 4  Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 6.       

6.1 Методологические 

основы охраны труда и 

трудоохранного 

менеджмента /Тема/ 
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 Объекты и предметы 

изучения труда и 

трудоохранного 

менеджмента. Структура 

труда. Общее, частное и 

единичное разделение 

труда. Элементы условий 

труда. Структура труда и 

трудоохранного 

менеджмента. /Лек/ 

7 1 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Элементы управления 

условиями труда: 

трудоохранный, 

гигиенический, 

технолого-технический и 

социально- 

экономический 

менеджмент. Научное 

обеспечение управления 

условиями труда. 

Средства изучения охраны 

труда. /Пр/ 

7 1 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 5 ОПК-2 ПК 

-22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

6.2 Принципы обеспечения 

безопасности труда и 

задачи трудоохранного 

менеджмента /Тема/ 

      

 Примат потенциальной 

опасности. Закон 

соответствия условий 

среды обитания 

физиологическим и 

психологическим 

возможностям человека. 

Закон перехода от простой 

работы к более сложной, 

от узкой специализации к 

более широкой. Закон 

перерастания физического 

труда в преимущественно 

умственный. Закон 

возникновения новых 

вредных и опасных 

факторов с дальнейшим 

развитием НТП. Закон 

старения знаний со 

временем.  /Лек/ 

7 1 ПК-22 Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  
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 Организационно- 

гигиенические и 

организационно- 

технические задачи 

охраны труда и 

трудоохранного 

менеджмента.  /Пр/ 

7 1 ОК-14 Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 7 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

6.3 Система трудоохранного 

менеджмента и его 

уровни /Тема/ 

      

 Трудоохранная 

управляющая и 

управляемая системы, их 

элементы. Принцип 

иерархичности.  /Лек/ 

7 1,5 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Иерархия управления 

предприятием. 

Территориальный и 

функциональный уровни 

управления охраной 

труда. /Пр/ 

7 1,5 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 7 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Раздел 7.       

7.1 Обеспечение охраны 

труда, планирования и 

финансирования 

трудоохранных 

мероприятий /Тема/ 
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 Функции государства в 

области охраны труда. 

Приоритеты 

государственной 

политики. 

Законодательная и 

нормативная 

деятельность. Надзор и 

контроль. Защита 

интересов работников. 

Подготовка специалистов 

по охране труда. 
Обязанности 

руководителя 

предприятия по 

обеспечению охраны 

труда. Права работников 

на охрану труда и 

гарантии. 
/Лек/ 

7 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Планирование 

мероприятий по охране 

труда. Коллективный 

договор и заключение 

соглашения по охране 

труда. Организация 

разработки раздела 

коллективного договора 

по улучшению условий и 

состояния труда. 
Фонды охраны труда. 

Размер и источники 

финансирования 

трудоохранных 

мероприятий в 

организациях и 

предприятиях. 
/Пр/ 

7 2 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 9 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

 0  

7.2 Расследование 

несчастных случаев и 

анализ 

производственного 

травматизма /Тема/ 
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 Постановление 

Правительства РФ от 

31.08.2002 г. №655 "О 

формах документов для 

расследования и учёта 

несчастных случаев на 

производстве". 
Лица, несчастные случаи 

с которыми, подлежат 

расследованию и учёту. 

Несчастные случаи на 

производстве, 

подлежащие 

расследованию и учёту. 

Первоочередные меры, 

принимаемые в связи с 

несчастным случаем на 

производстве. Органы, 

извещаемые о несчастном 

случае. 
Комиссии по 

расследованию 

несчастных случаев.  

/Лек/ 

7 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Акт о расследовании по 

форме Н-1. Порядок 

оформления акта по 

форме Н-1. /Пр/ 

7 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 11 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

7.3 Оценка и контроль 

состояния охраны труда 

/Тема/ 
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 Показатели состояния 

охраны труда. 

Коэффициент уровня 

соблюдения правил 

охраны труда 

работниками. 

Коэффициент 

безопасности 

эксплуатируемого 

оборудования. 

Обобщенный 

коэффициент уровня 

охраны труда. 

Коэффициент 

выполнения плановых 

работ по охране труда. 

Интегральный показатель 

уровня состояния охраны 

труда. 
Виды контроля условий и 

состояния охраны труда. 

Органы контроля. 
Совместные  комитеты 

(комиссии) по охране 

труда на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях. 

Представительство, 

задачи, функции, права. 
Уполномоченные 

(доверенные) лица по 

охране труда 

профессионального союза  

или трудового 

коллектива. Задачи, 

функции, права. 
Ответственность за 

нарушения норм и правил 

по охране труда. 

Дисциплинарная 

ответственность. 

Административная 

ответственность. 

Уголовная 

ответственность. 

Материальная 

ответственность. 

Дисквалификация 

должностных лиц. 
/Лек/ 

7 2 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  
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 Трехступенчатый 

контроль состояния 

охраны труда. 

Руководство, составы 

ступеней, 

контролируемые объекты 

и действия. Регистрация 

результатов проверки, 

журналы ступеней 

контроля. /Пр/ 

7 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 9 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

7.4 Организация обучения, 

инструктирования и 

проверки знаний по 

охране труда /Тема/ 

      

 Виды обучения охране 

труда. Ответственные за 

организацию обучения и 

проверки знаний по ОТ на 

предприятии. 
Обучение и проверка 

знаний по безопасности 

труда рабочих и охране 

труда инженерно- 

технических работников, 

руководителей и 

специалистов. 

Периодичность проверки 

знаний. Комиссии по 

проверке знаний по 

охране труда инженерно- 

технических работников, 

руководителей и 

специалистов. 
/Лек/ 

7 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Инструктажи по охране 

труда и пожарной 

безопасности. Виды 

инструктажей: вводный; 

первичный на рабочем 

месте; повторный, 

периодический; 

внеплановый; целевой 

(текущий). Объекты 

инструктажей, 

периодичность, содер- 

жание, журнал 

регистрации. /Пр/ 

7 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  
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 Подготовка /Ср/ 7 9 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Раздел 8.       

8.1 Структура органов 

государственного 

управления охраной 

труда /Тема/ 

      

 Министерство труда и 

социальной защиты 

населения. Департамент 

условий и охраны труда 

Минтруда: функции, 

права и обязанности. 
Федеральная служба по 

труду и занятости при 

Минтруда (Роструд) и 

территориальные органы 

Роструда: функции, 

права. 
/Лек/ 

7 1 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Службы охраны труда 

федеральных органов 

исполнительной власти 

(министерств и ведомств), 

их функции. 
Подразделения по охране 

труда (департаменты, 

министерства) органов 

исполнительной власти 

субъектов Федерации, их, 

функции, права и 

численный состав. 
/Пр/ 

7 1 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 5 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

8.2 Система правовых актов 

по охране труда и порядок 

их утверждения /Тема/ 
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 Нормативно-правовые и 

индивидуально-правовые 

акты. Подразделение 

правовых актов по охране 

труда: государственные 

стандарты, отраслевые 

стандарты, санитарные 

правила, санитарные 

нормы, гигиенические 

нормы, санитарные 

правила и нормы, 

строительные нормы и 

правила, правила 

безопасности, правила 

устройства и безопасной 

эксплуатации, правила 

устройства и безопасной 

эксплуатации, правила по 

охране труда 

межотраслевые, 

межотраслевые 

положения /Лек/ 

7 1 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Методические указания, 

рекомендации и др. 

организационно- 

методические документы, 

правила по охране труда 

отраслевые, типовые 

отраслевые инструкции по 

охране труда, отраслевые 

положения, методические 

указания, рекомендации и 

др. организационно- 

методические документы. 

/Пр/ 

7 1 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 5 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

8.3 Разработка инструкций по 

охране труда для 

работников /Тема/ 
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 Основания для 

разработки инструкций, 

определение перечня 

профессий и видов работ, 

подлежащих 

инструктированию. 

Подготовительная работа, 

необходимая для 

разработки инструкций. 

Утверждение и 

регистрация инструкций.  

/Лек/ 

7 1,5 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Разделы инструкций. 

Содержание разделов 

инструкций. 
Порядок проверки, 

пересмотра правил и 

инструкций. 
Порядок обеспечения 

подразделений 

предприятий 

инструкциями по ох-ране 

труда. 
/Пр/ 

7 1,5 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Подготовка /Ср/ 7 7 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

8.4 Структура службы по 

реализации 

трудоохранных задач и 

координация работ по 

охране труда на 

предприятии /Тема/ 

      

 Определение и 

утверждение структуры и 

штатов службы по охране 

труда на предприятии. 

Подчинённость службы. 
Задачи и функции службы 

охраны труда. Права 

работников службы. 
/Лек/ 

7 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Организация управления 

охраной труда на 

предприятии. 

Нормативная база. Схема 

управления. Задачи 

управления. Функции и 

методы управления.  /Пр/ 

7 2 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  
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 Подготовка /Ср/ 7 9 ОК-14 ПК- 

22 
Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

 Раздел 9.       

9.1 Экзамен /Тема/       

 /Экзамен/ 7 27 ОК-14 

ОПК-2 ПК 

-22 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Устный опрос 
 
Вопросы по контролируемым разделам 
 
Раздел 1 
1. Экономическое значение охраны труда. 
2. Производительность труда. 
3. Фонд рабочего времени. 
4. Расходы на гарантии и компенсации. 
5. Затраты из-за текучести кадров. 
6. Система социального страхования. Модель Бисмарка 
7. Система социального страхования. Модель Бевериджа. 
8. Частно-корпоративные системы социального страхования. 
9. Функции Фонда социального страхования РФ. 
10. Задачи страхования от НС и ПЗ 
11. Принципы обязательного социального страхования от НС и ПЗ. 
12. Формирование средств на социальное страхование от НС и ПЗ. 
13. Расходование средств на социальное страхование от НС и ПЗ 
14. Формирование средств государственного социального страхования. 
15. Расходование средств государственного социального страхования. 
16. Формы взаимодействия ФСС и промышленного предприятия. 
 
 
Раздел 2 
1.  Составляющие экономического ущерба от неудовлетворительного со-стояния охраны труда. 
2. Составляющие экономического ущерба от травматизма 
3. Составляющие экономического ущерба от профессионально обуслов-ленных заболеваний. 
4. Составляющие экономического ущерба от аварий и чрезвычайных ситуаций. 
5. Составляющие экономического ущерба от предоставления гарантий и компенсаций за работу в 

неблагоприятных условиях труда. 
6. Составляющие экономического ущерба от упущенной выгоды 
7. Методика расчета стоимости затрат предприятия, связанных с несчаст-ным случаем по СТП 

17.2008. 
8. Расчет прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи с несча-стными случаями на 

производстве по СТП 17.2008. 
9. Определение расходов на компенсацию утраченного здоровья работни-ков в результате НС и ПЗ 

по методике ФСС. 
10. Пособие по временной нетрудоспособности. 
11. Единовременная страховая выплата.   
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12. Ежемесячные страховые выплаты. 
13. Определение ущерба от аварий на ОПО 
14. Прямые потери от аварий. 
15. Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии. 
16. Социально-экономические потери от аварий и пожаров. 
17. Косвенный ущерб от аварий и пожаров 
18. Статистический метод прогнозирования ущерба от аварий и пожаров 
19. Расчетный метод прогнозирования ущерба от аварий и пожаров 
 
 
Раздел 3 
1. Затраты на исследование и оценку условий труда 
2. Затраты на обучение персонала 
3. Затраты на повышение квалификации специалистов по охране труда 
4. Затраты на проведение профотбора по безопасности 
5. Затраты на периодическое медицинское освидетельствование работников 
6. Затраты на обеспечение санитарно-бытовым обслуживанием 
7. Затраты на повышение безопасности технологических процессов и про-изводств. 
8. Затраты на проведение контроля за состоянием охраны труда 
9. Затраты на проведение мониторинга условий труда на рабочих местах 
10. Фонды охраны труда 
11. Нормативы затрат на мероприятия по охране труда 
12. Капитальные затраты на мероприятия по охране труда 
13. Эксплуатационные затраты на мероприятия по охране труда 
14. Затраты при ликвидации мероприятия по охране труда 
15. Дисконтирование затрат. 
16. Затраты на мероприятия по обеспечению пожарной без¬опасности 
17. Обязательные отчисления на страхование от НС на производстве и ПЗ 
18. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ. 
19. Дифференциация видов экономической деятельности в зависимости от класса 

профессионального риска 
20. Показатели условий труда a, b. c 
21. Интегральный показатель профессионального риска 
22. Определение скидок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ 
23. Определение надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от НС и 

ПЗ 
24. Страхование ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО. 
25. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 
Раздел 4 
1. Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда по СТП 17.2008. 
2. Показатели, оценивающие экономическую эффективность мероприятий по охране труда 
 
Раздел 5 
1. Объекты и предметы изучения труда и трудоохранного менеджмента 
2. Структура труда 
3. Общее, частное и единичное разделение труда 
4. Элементы условий труда 
5. Структура труда и трудоохранного менеджмента 
6. Элементы управления условиями труда 
7. Принципы обеспечения безопасности труда 
8. Задачи трудоохранного менеджмента 
9. Организационно-гигиенические задачи трудоохранного менеджмента 
10. Организационно-технические задачи организационно-технические за-дачи   
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11. Трудоохранная управляющая и управляемая системы 
12. Иерархия трудоохранного менеджмента 
 
Раздел 6 
1. Функции государства в области охраны труда 
2. Приоритеты государственной политики 
3. Обязанности руководителя предприятия по обеспечению охраны труда 
4. Права работников на охрану труда и гарантии 
5. Планирование мероприятий по охране труда 
6. Коллективный договор и заключение соглашения по охране труда 
7. Организация разработки раздела коллективного договора по улучше-нию условий и состояния 

труда 
8. Лица, несчастные случаи с которыми подлежат расследованию и учёту 
9. НС на производстве, подлежащие расследованию и учёту 
10. Первоочередные меры, принимаемые в связи с НС на производстве 
11. Органы, извещаемые о НС 
12. Комиссии по расследованию НС 
13. Порядок расследования НС 
14. Порядок оформления акта по форме Н-1 
15. Показатели состояния охраны труда 
16. Интегральный показатель уровня состояния охраны труда 
17. Виды контроля условий и состояния охраны труда 
18. Органы условий и состояния охраны труда 
19. Комитеты (комиссии) по охране труда на предприятиях 
20. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональ-ного союза  или 

трудового коллектива 
21. Трехступенчатый контроль состояния охраны труда 
22. Регистрация результатов проверки, журналы ступеней контроля. 
23. Ответственность за нарушения норм и правил по охране труда 
24. Виды обучения охране труда 
25. Ответственные за организацию обучения и проверки знаний по ОТ на предприятии 
26. Обучение и проверка знаний по БТ рабочих и ОТ инженерно-технических работников, 

руководителей и специалистов 
27. Периодичность проверки знаний по БТ рабочих и ОТ ИТР, руководи-телей и специалистов 
28. Комиссии по проверке знаний по ОТ ИТР, руководителей и специали-стов 
29. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 
30. Виды инструктажей по ОТ 
31. Объекты инструктажей по ОТ, периодичность, содержание, журнал регистрации 
 
Раздел 7 
1. Структура органов государственного управления охраной труда 
2. Департамент условий и охраны труда Минтруда: функции, права и обя-занности 
3. Федеральная служба по труду и занятости при Минтруда (Роструд): функции, права 
4. Территориальные органы Роструда: функции, права 
5. Службы охраны труда федеральных органов исполнительной власти, их функции 
6. Подразделения по охране труда органов исполнительной власти субъ-ектов Федерации, их, 

функции, права и численный состав 
7. Система правовых актов по охране труда и порядок их утверждения 
8. Инструкции по ОТ для работников 
9. Порядок проверки, пересмотра правил и инструкций по ОТ 
10. Порядок обеспечения подразделений предприятий инструкциями по охране труда 
11. Определение и утверждение структуры и штатов службы по охране труда на предприятии. 
12. Задачи и функции службы ОТ на предприятии 
13. Права работников службы ОТ на предприятии 
14. Организация управления охраной труда на предприятии 
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15. Задачи управления охраной труда на предприятии 
16. Функции и методы управления охраной труда на предприятии 
 
Зачет 
 
Вопросы к зачету 
 
1. Экономическое значение охраны труда. 
2. Производительность труда. 
3. Фонд рабочего времени. 
4. Расходы на гарантии и компенсации. 
5. Затраты из-за текучести кадров. 
6. Система социального страхования. Модель Бисмарка 
7. Система социального страхования. Модель Бевериджа. 
8. Частно-корпоративные системы социального страхования. 
9. Функции Фонда социального страхования РФ. 
10. Задачи страхования от НС и ПЗ 
11. Принципы обязательного социального страхования от НС и ПЗ. 
12. Формирование средств на социальное страхование от НС и ПЗ. 
13. Расходование средств на социальное страхование от НС и ПЗ 
14. Формирование средств государственного социального страхования. 
15. Расходование средств государственного социального страхования. 
16. Формы взаимодействия ФСС и промышленного предприятия. 
17. Составляющие экономического ущерба от неудовлетворительного со-стояния охраны труда. 
18. Составляющие экономического ущерба от травматизма 
19. Составляющие экономического ущерба от профессионально обуслов-ленных заболеваний. 
20. Составляющие экономического ущерба от аварий и чрезвычайных ситуаций. 
21. Составляющие экономического ущерба от предоставления гарантий и компенсаций за работу в 

неблагоприятных условиях труда. 
22. Составляющие экономического ущерба от упущенной выгоды 
23. Методика расчета стоимости затрат предприятия, связанных с несчаст-ным случаем по СТП 

17.2008. 
24. Расчет прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи с несча-стными случаями на 

производстве по СТП 17.2008. 
25. Определение расходов на компенсацию утраченного здоровья работни-ков в результате НС и ПЗ 

по методике ФСС. 
26. Пособие по временной нетрудоспособности. 
27. Единовременная страховая выплата. 
28. Ежемесячные страховые выплаты. 
29. Определение ущерба от аварий на ОПО 
30. Прямые потери от аварий. 
31. Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии. 
32. Социально-экономические потери от аварий и пожаров. 
33. Косвенный ущерб от аварий и пожаров 
34. Статистический метод прогнозирования ущерба от аварий и пожаров 
35. Расчетный метод прогнозирования ущерба от аварий и пожаров 
36. Затраты на исследование и оценку условий труда 
37. Затраты на обучение персонала 
38. Затраты на повышение квалификации специалистов по охране труда 
39. Затраты на проведение профотбора по безопасности 
40. Затраты на периодическое медицинское освидетельствование работников 
41. Затраты на обеспечение санитарно-бытовым обслуживанием 
42. Затраты на повышение безопасности технологических процессов и про-изводств. 
43. Затраты на проведение контроля за состоянием охраны труда 
44. Затраты на проведение мониторинга условий труда на рабочих местах 
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45. Фонды охраны труда 
46. Нормативы затрат на мероприятия по охране труда 
47. Капитальные затраты на мероприятия по охране труда 
48. Эксплуатационные затраты на мероприятия по охране труда 
49. Затраты при ликвидации мероприятия по охране труда 
50. Дисконтирование затрат. 
51. Затраты на мероприятия по обеспечению пожарной без¬опасности 
52. Обязательные отчисления на страхование от НС на производстве и ПЗ 
53. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ. 
54. Дифференциация видов экономической деятельности в зависимости от класса 

профессионального риска 
55. Показатели условий труда a, b. c 
56. Интегральный показатель профессионального риска 
57. Определение скидок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ 
58. Определение надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от НС и 

ПЗ 
59. Страхование ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО. 
60. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
61. Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда по СТП 17.2008. 
62. Показатели, оценивающие экономическую эффективность мероприятий по охране труда 
 
 
Экзамен 
 
Вопросы к экзамену 
 
1. Экономическое стимулирование создания безопасных условий труда в России 
2. Фонд социального страхования РФ, его  задачи и роль в создании благоприятных условий труда 
3. Формирование и расходование средств ФСС 
4. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и его задачи. 
5. Схема возмещения вреда пострадавшему на производстве в соответ-ствии с законом № 125-ФЗ 

"Об обязательном социальном страхова-нии от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" 
6. Взаимодействие ФСС и промышленного предприятия 
7. Формирование обязательных отчислений на страхование от несча-стных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве 
8. Показатели состояния условий труда на производстве 
9. Определение скидок и надбавок к страховым тарифам на обязатель-ное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профес-сиональных заболеваний 
10. Страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты 
11. Составляющие экономического ущерба от травматизма. 
12. Составляющие экономического ущерба от профессионально обу-словленных заболеваний 
13. Составляющие экономического ущерба от предоставления гарантий и компенсаций за работу в 

неблагоприятных условиях труда 
14. Расчёт затрат, связанных с несчастным случаем, по методике стан-дарта предприятия СТП 

17.2008 
15. Расчёт прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи с несчастными случаями на 

производстве по методике стандарта пред-приятия СТП 17.2008 
16. Выплаты по возмещению вреда пострадавшим от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 
17. Расчёт и выплата пособия по временной нетрудоспособности 
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18. Ежемесячные страховые выплаты в связи с утратой профессиональной трудоспособности и их 

определение 
19. Опасные производственные объекты (ОПО). Составляющие экономического ущерба от аварий и 

чрезвычайных ситуаций на ОПО. 
20. Экологический ущерб от загрязнения. Плата за выброс загрязняю-щих веществ от 

промышленных предприятий 
21. Составляющие экономического ущерба от пожара 
22. Фонд охраны труда, его цель и задачи 
23. Составляющие затрат в сфере охраны труда. Затраты на мероприятия по охране труда. 
24. Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда по методике стандарта 

предприятия СТП 17.2008 
25. Трудоохранный менеджмент. Цель, объект и предмет изучения. 
26. Территориальные и функциональные уровни управления охраной труда 
27. Основные направления государственной политики в области охраны труда. Обязанности 

работодателя по охране труда. Права работников. 
28. Планирование трудоохранных мероприятий. Раздел коллективного договора об улучшении 

условий и состояния охраны труда, организация составления раздела, заключение соглашения. 
29. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
30. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учёту 
31. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве. 

Организации, оповещаемые о несчастном случае на производстве 
32. Обязанности работодателя по организации расследования несчаст-ных случаев на производстве. 
33. Порядок расследования несчастных случаев 
34. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве и учете 

несчастного случая на производстве 
35. Показатели состояния охраны труда на производстве 
36. Виды контроля за условиями и состоянием охраны труда, ответст-венность за нарушение правил 

и норм 
37. Комитеты (комиссии) по охране труда, их задачи, функции, права 
38. Уполномоченные (доверенные) лица профессионального союза  или трудового коллектива по 

охране труда. Общие положения о доверенных лицах, их задачи, функции, права 
39. Трехступенчатый (административно-общественный) контроль охраны труда на предприятии. 

Контролирующие лица, задачи контроля на каждой ступени, журналы контроля. 
40. Ответственность за нарушения норм и правил по охране труда 
41. Обучение по охране труда. Направления обучения, категории обу-чаемых, периодичность 

обучения, организация и проверка знаний. 
42. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Виды и содержание инструктажей,  их 

периодичность, регистрация. 
43. Структура и функции органов государственного управления охра-ной труда 
44. Система правовых актов по охране труда и порядок их утверждения 
45. Инструкции по охране труда для работников. Основания для разработки инструкций и их 

утверждение. Организация разработки, построение и содержание инструкций. 
46. Порядок проверки, пересмотра правил и инструкций по охране труда. Порядок обеспечения 

предприятий инструкциями по охране труда 
47. Задачи, функции и методы управления охраной труда на предпри-ятии. Схема управления. 
48. Служба охраны труда на предприятии. её нормативная база, функ-ции и задачи. Численность и 

права работников службы охраны труда 

6.2. Темы письменных работ 
 

6.3. Фонд оценочных средств 
Прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств   
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Собеседование(устный опрос),зачёт,экзамен. 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Катульский Ю. 

Н., Юшков Г. Г., 

Замыслова Г. П. 

Экономика безопасности труда: учебное пособие для 

студ. спец. 280102 - безопасность технологических 

процессов и производств 

Ангарск: АГТА, 

2010 

Л1.2 Катульский Ю. Н. Экономика охраны труда: учеб. пособие Ангарск: АнГТУ, 

2016 

Л1.3 Девисилов В. А. Охрана труда: учебник М.: Форум- 

ИНФРА-М, 2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Афонина А. В. Охрана труда и техника безопасности (актуальные 

вопросы) 
М.: ООО "Журнал 

"Управление 

персоналом", 2005 

Л2.2 Маринина Л.К., 

Васин А. Я., 

Торопов Н. И., 

Блохина О. А., 

Чернецкая М. Д., 

Софинский П. И., 

Маринина Л. К. 

Безопасность труда в химической промышленности: 

учеб. пособие 
М.: Издательский 

центр "Академия", 

2007 

Л2.3 Роздин И. А., 

Хабарова Е. И., 

Вареник О. Н. 

Безопасность производства и труда на химических 

предприятиях: учеб. пособие 
М.: Химия, 

КолосС, 2006 

Л2.4 Зурабов М. Ю., 

Сафонов А. Л. 
Российская энциклопедия по охране труда: в 3 т. М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2008 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Фёдорова Е.А., Елькин А.Б. Организационно-экономическое обоснование мероприятий по 

повышению безопасности производственных процессов и улучшению условий труда; 

Нижегородский госуд. техн. университет. Нижний Новгород, 2011 - 98с. 

Э2 Елькин А.Б., Тишков К.Н. Управление безопасностью труда: учеб. пособие; Нижегород. гос 

техн. университет. Нижний Новгород, 2008 - 105 с. 

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 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 № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.] 

7.3.1.5 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 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.2.4 ИРБИС 
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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 223 

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 - 15 шт. 

8.14 Скамейка двухместная - 15 шт. 

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 

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 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 
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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 

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 
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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); 
 
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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – формирование у  обучаюищхся навыков взаимодействия со сложными

системами технических и природных комплексов в результате производственной
деятельности людей. Программа обучения включает общий обзор принципов и методов
защиты биосферы от загрязнения, организацию природоохранной деятельности, систему
мероприятий по снижению техногенной нагрузки на биосферу.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины: создание таких методов и средств формирования и управления

природно-техническими системами, которые бы обеспечивали их функционирование, не
нарушая механизмов  саморегуляции объектов биосферы и естественного баланса
природообразующих геосфер. В связи с этим стоит задача проработать обширный круг
инженерно-прикладных вопросов, формирующих необходимую базу знаний современного
бакалавра:

2.2 - роль предприятий в загрязнении окружающей среды (О.С);
2.3 - виды производственных загрязнителей О.С. и их характеристики;
2.4 - малоотходные технологии и ресурсосберегающая техника как основа оптимального

сочетания экологических, экономических, социальных интересов общества;
2.5 - методы очистки выбросов в атмосферу от загрязняющих веществ;
2.6 - современные технологии очистки производственных и бытовых сточных вод;
2.7 - способы целесообразного выбора техники защиты окружающей среды;
2.8 - методы расчёта эффективности очистки выбросов, сбросов;
2.9

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экология
3.1.2 Региональная экология

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Расчет и проектирование систем безопасности

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-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные задачи по обеспечению безопасности  человека;
4.1.2 опасности среды обитания;

4.2 Уметь:
4.2.1 организовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения

безопасности человека и окружающей среды;
4.2.2 идентифицировать основные опасности среды в области профессиональной деятельности.

4.3 Владеть:
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4.3.1 способностью планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических
задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

4.3.2 способами и технологиями защиты ОС

Наименование разделов и
тем /вид занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр /
Курс

Код
занятия

Инте
ракт.

Примечание
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Актуальность
проблем ОС; состояние
современной ОС; методы
оценки загрязнения ОС

 1.1 Введение в
промышленную
экологию /Тема/
Содержание, цели,
задачи предмета.
Актуальность проблем
охраны окружающей
среды  (ОС) от
антропогенного
загрязнения
биосферы. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1 ПК-195 0

Доклады с презентацией:
Актуальность проблем
ОС; состояние
современной ОС; методы
оценки загрязнения ОС в
Иркутском
промышленном
регионе /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК-195 0

Общие требования
безопасности при
выполнении лаборатор-
ных работ. Требования
безопасности в
аварийных
ситуациях /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК-195 1

Проработка лекций,
дополнительного
материала, подготовка
докладов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК-195 0

 1.2 Состояние современной
ОС /Тема/
Состояние современной
ОС. Рост уровня
загрязняющих веществ,
проблемы равновесия в
экосистеме. Источники и
виды загрязняющих
веществ (ЗВ) ок-
ружающей среды.
Рассеивание ЗВ в
атмосфере. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-195 0
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Расчет приземных
концентраций ЗВ /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.2
Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК
-19

5 0

Оценка уровня выбросов
вредных веществ в
атмосферу /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ПК
-19

5 1

Проработка лекций,
дополнительного
материала, подготовка
докладов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1 ПК-11 ПК
-19

5 0

 1.3 Распространение ЗВ в
биосфере.  /Тема/
Теоретические основы
рассеивания выбросов.
Влияние метеоусловий
на рассеивание.
Температура
стратификации.
Инверсия. Превращения
ЗВ в атмосфере.
Твёрдые, жидкие,
газообразные ЗВ.
Сохранение
сложившегося
экологического
равновесия, т.е.
нормального
функционирования
окружающей среды без
отрицательного
воздействия на здоровье
человека. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Расчет тарельчатого
пенно-барботажного
аппарата для мокрой
очистки запыленного
газа /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Определение
классификационной
группы пыли по
дисперсности /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК-11 ПК
-19

5 1

Проработка лекций,
дополнительного
материала /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1 ПК-11 ПК
-19

5 0

Раздел 2. Принципы
создания природоохранных
производств

 2.1 Концепция полного
использования
сырья.  /Тема/
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Основные принципы
организации
малоотходных (чистых)
производств и
ресурсосберегающих
технологий.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Принципы создания
природоохранных
производств  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Проработка лекций,
дополнительного
материала /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

5 ПК-11 ПК
-19

5 0

 2.2 Новые экологически
чистые (безопасные)
производства /Тема/
Система
производственного
технологического
мониторинга. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Основные нормативные
показатели
экологичности
производственного
оборудования и
технологических
процессов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Стендовые испытания
образцов продукции в
условиях, имитирующих
реальные условия
эксплуатации /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 2

Проработка лекций,
дополнительного
материала /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1 ПК-11 ПК
-19

5 0

 2.3 Тенденции
промышленного
загрязнения природной
среды. /Тема/
Проблемы сырьевой
безопасности в ХХI
в. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Экологическое
обоснование
соответствия технологий
существующим
требованиям
малоотходности
технологических
процессов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0
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Расчет выбросов
загрязненных веществ от
производственных
процессов и сбросов
сточных вод в
водоемы /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 1

Проработка лекций,
дополнительного
материала /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Раздел 3. Разработка новых
«чистых» производств и
технологий

 3.1 Современная практика
защиты воздушного
бассейна.  /Тема/
Технология основных
промышленных
производств с
экологичной очисткой
выбросов.
Пылеулавливающее
оборудование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Выбор циклона и
эффективность очистки
газов в циклоне /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Определение
концентрации пыли в
воздухе весовым
методом /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ПК
-19

5 1

Проработка лекций,
дополнительного
материала /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1 ПК-11 ПК
-19

5 0

 3.2 Технологические схемы
и оборудование /Тема/
Методы и средства
снижения техногенного
воздействия.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Расчет вентиляции
производственного
помещения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Оценка качества воды в
зависимости от цели ее
использования /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 1

Проработка лекций,
дополнительного
материала /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1 ПК-11 ПК
-19

5 0



стр. 8УП: 20.03.01-ТБ-20.plx

 3.3 Основные принципы
выбора метода очистки
газовых выбросов (от
твердых частиц и
аэрозолей) и
аппаратуры.  /Тема/
Основные
промышленные методы
очистки атмосферных
выбросов.
Технологические схемы
и применяемое
оборудование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 0

Характеристики и расчёт
циклона. Выбор типов
аппаратов для
конкретного
процесса /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

3 ПК-11 ПК
-19

5 0

Очистка воздуха
аэрозольных загрязнений
методом
фильтрации /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

5 1

Проработка лекций,
дополнительного
материала. подготовка к
зачету /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

5 0

 /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

5 0

Раздел 4. Состав природных
и сточных вод. Методы
очистки и дезинфекции.
Водооборотные системы

 4.1 Рациональное
использование водных
ресурсов /Тема/
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Рациональное
использование водных
ресурсов. Основные
загрязняющие вещества
в поверхностных водах,
их влияние на качество
водной среды.
Химический,
микробиологический
состав природных вод;
Система контроля
сбросов загрязняющих
веществ. Показатели
загрязнённости сточных
вод органическими
веществами: БПК, ХПК,
ООУ. Характеристика
сточных вод:
хозяйственно-бытовые
(городские) сточные
воды; промышленные
сточные воды
(производственные,
бытовые,
атмосферные) /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

6 0

Расчет концентрации ила
в рециркуляте и расхода
воздуха для аэрации /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

6 0

Расчет вторичного
отстойника /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э3

2 ПК-11 ПК
-19

6 0

Расчет аэротенка-
вытеснителя по методу
Яковлева /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1 Э2

3 ПК-11 ПК
-19

6 2

Проработка лекций,
дополнительного
материала.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.2
Э1 Э2

7 ПК-11 ПК
-19

6 0

 4.2 Современные
технологии очистки
сточных вод /Тема/
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Современные
технологии очистки
сточных вод:
механические способы
(отстаивание,
процеживание, фильтра-
ция,
гидроциклонирование).
Сооружения и аппараты
для осаждения примесей
из сточных вод
(песколовки, отстойники
-осветлители). Очистка
от всплывающих
примесей. Фильтраци-
онные установки.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

6 ПК-11 ПК
-19

6 0

Порядок расчета
выпарного аппарата /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э3

4 ПК-11 ПК
-19

6 0

Расчет зернистых
фильтров /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э3

2 ПК-196 0

Метод нейтрализации.
Очистка кислых сточных
вод от ионов
металлов /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э3

4 ПК-11 ПК
-19

6 2

Проработка лекций,
дополнительного
материала. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

13 ПК-11 ПК
-19

6 0

 4.3 Химическая очистка
сточных вод /Тема/
Химическая очистка
сточных вод: реагентная
нейтрализация. Метод
окисления
(хлорирование,
озонирование). Физико-
химические методы
очистки сточных вод;
сущность флотации;
флотационные установки
(напорные,
импеллерные).  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

6 ПК-11 ПК
-19

6 0

Адсорбционная очистка
сточных вод. Расчет
адсорбера /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

6 0
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Определение
динамических
характеристик
активированного
угля /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

6 2

Проработка лекций,
дополнительного
материала.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.2
Э1 Э2

13 ПК-11 ПК
-19

6 0

 4.4 Биохимические способы
очистки сточных
вод /Тема/
Биохимические
(аэробные, анаэробные)
способы очистки
сточных вод. Устройство
типового аэротенка,
биофильтра. Сооружения
для переработки осадков
сточных вод в
анаэробных условиях
(метантенки). Замкнутые
водооборотные циклы.
Принципиальная схема
оборотного
водоснабжения, её
достоинства и
недостатки. Отложения и
коррозия в системах
оборотной воды. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

6 ПК-11 ПК
-19

6 0

Биохимическая очистка
сточных вод. Расчет
аэротенка /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

6 0

Расчет центробежного
отстойника /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э3

2 ПК-11 ПК
-19

6 0

Определение
оптимальных условий
коагулирования и
флокулирования при
очистке
производственных
сточных вод /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

6 2

Самостоятельная
проработка лекций,
дополнительной
литературы.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.2
Э1 Э2

13 ПК-11 ПК
-19

6 0

 4.5 Аппараты для
экстракционной и
ионообменной
очистки /Тема/
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Аппараты для
экстракционной и
ионообменной очистки.
Их назначение,
достоинства и
недостатки. Методы
мембранного разделения,
используемые в
технологиях очистки
воды: микрофильтрация,
обратный осмос. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

6 0

Расчет распылительной
экстракционной
колонны /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК-11 ПК
-19

6 0

Расчет регенерационной
колонны /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э3

2 ПК-11 ПК
-19

6 0

Аэробная очистка
сточных вод от
углеводородов /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

6 1

Проработка лекций,
дополнительного
материала.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.2
Э1 Э2

15 ПК-11 ПК
-19

6 0

Раздел 5. Твёрдые отходы
производства и потребления

 5.1 Антропогенное
воздействие на недра и
почвы /Тема/
Антропогенное
воздействие на недра и
почвы. Промышленное
загрязнение почв
тяжёлыми металлами,
ПАУ, радионукли-дами,
нефтью и
нефтепродуктами.
Твёрдые отходы
производства и
потребления: бытовые,
промышленные,
радиоактивные /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

6 0

Изучение нормативных
документов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-196 0

Переработка отходов.
Определение класса
опасности.  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

6 0
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Проработка лекций,
дополнительного
материала.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.2
Э1 Э2

15 ПК-11 ПК
-19

6 0

 5.2 Современные методы
переработки и
утилизации
отходов /Тема/
Современные методы
переработки и
утилизации отходов:
механические,
химические, физико-
химические,
термические.
Санитарное захоронение
ТПБО. Методы
ликвидации и
захоронения опасных
промышленных
отходов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК
-19

6 0

Расчет полигона твердых
бытовых отходов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК
-19

6 0

Составление блок-схемы
переработки и
утилизации твердых
отходов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК-196 0

Проработка лекций,
дополнительного
материала. Подготовка к
экзамену /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.2
Э1 Э2

28 ПК-11 ПК
-19

6 0

 /Экзамен/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

27 ПК-11 ПК
-19

6 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
 Текущий контроль: выполнение и защита отчетов по практическим  и лабораторным занятиям.
1. Промежуточная аттестация по итогам 1 семестра (зачет) - тестирование
1. Примерный тест промежуточного контроля (зачет)

Принципы организации малоотходного (чистого) производства следующие:
1. принцип системности, взаимосвязь и
взаимозависимость всех процессов;
2. раздельные: водоснабжение производства и очистка сточных вод.
3. цикличность потоков веществ, комплексное использование сырья и отходов, принцип
системности в организации производства.
4. безопасность, замкнутые циклы потоков веществ, рациональное использование природных
ресурсов.
2 Назовите основополагающие понятия промышленной экологии, относящиеся к
технике. 1. эффективность, оптимизация, качество, надёжность;
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2. процесс, система, биология, надёжность;
3. геология, качество, система, химия;
4. биотехнология, фауна, физика, эффективность;
5. надёжность, геохимия, литосфера, эконометрия;
3 Основным природоохранным объектом, как производная взаимодействия четырёх геосфер
(по В.И. Вернадскому), является природный ландшафт. Назовите его. 1. флора, фауна,
литосфера, гидросфера;
2. атмосфера, тропосфера, стратосфера, гидросфера;
3. литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера;
4. экосистема, атмосфера, биосфера, педосфера;
5. биоценоз, почвенный слой, гидросфера, экотоп;
4 Источником глобальноготехногенеза являются, главным образом: 1. конкретные
трудовые процессы;
2. снижение природных запасов;
3. большие потребности общества;
4. изменение биогеоценозов;
5. ухудшение состояния природных ландшафтов;
5 Ландшафты, наиболее предпочтительные для гражданского и промышленного
строительства: 1. не содержат полезные ископаемые;
2. не благоприятны для ведения сельского хозяйства;
3. не благоприятны для создания рекреационных зон;
4. 1+2+3;
5. 1+2;

2. Промежуточная аттестация по итогам 2 семестра  -  тестирование

Примерный тест промежуточного контроля (экзамен)
1. Особенно нежелательно воздействие теплового загрязнения на:
1. водоёмы;
2. почвенный слой;
3. стратосферу;
4. литосферу;
5. 3+4;

2. Известна концентрация пыли на входе в пылеуловитель (Свх= 9 г/м3) и выходе из него
(Свых = 1,5 г/м3). Определите степень очистки (%).
1. 83,3;
2. 72,4;
3. 98,8;
4. 77,7;
5. 92,1;

3. Какие пылеуловители относятся к гравитационным?
1. циклонные;
2. ротационные;
3. фильтрующие;
4. пылеосадительные камеры;
5. жалюзийные;
6. 3+5;

4. Фильтрующие пылеуловители бывают следующих типов:
1. жалюзийные;
2. пылеосадительные;
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3. полые;
4. полочные;
5. тканевые;
6. волокнистые;
7. зернистые;
8. 1+2+3+4;
9. 5+6+7;

5. Пылеулавливающие средства с применением жидкости можно объединить в три группы:
1. одно-, двухзонные, трубчатые;

2. инерционные, фильтрующие, электрические;
3. рукавные, панельные, ячейковые;
4. волокнистые, зернистые, сетчатые;
5. вихревые, прямопоточные, обратные;

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается

Тесты
6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Фридланд С. В.,
Ряписова Л. В.,
Стрельцова Н. Р.,
Зиятдинов Р. Н.

Промышленная экология. Основы инженерных
расчетов: учеб. пособие

М.: КолосС, 2008

Л1.2 Брюхань Ф. Ф.,
Графкина М. В.,
Сдобнякова Е. Е.

Промышленная экология: учебник М.: Форум, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Акинин Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы,
технические решения: учеб. пособие

Долгопрудный:
ООО
Издательский Дом
Интеллект, 2011

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Оборудование для защиты биосферы от
промышленных выбросов и сбросов: учебно-
методическое пособие для выполнения практических
работ по дисциплинам "Промышленная экология" и
"Техника защиты окружающей среды"   для студентов
специальностей: 280201 "ООС и РИПР" и 280102
"БТП"

Ангарск: АГТА,
2009

Л3.2 Филиппова Т. М. Методические указания к выполнению курсовой
работы по дисциплине "Промышленная экология" для
студентов спец. 280201 -Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов

Ангарск: АГТА,
2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Никифоров, Л. Л. Экология: учебное пособие/Л.Л.Никифоров - Москва : НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 204 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010377-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/486270. – Режим доступа: по
подписке.

Э2 Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология: Учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е.
Сдобнякова. - М.: Форум, 2019. - 208 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-478-8. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002362. – Режим доступа: по
подписке.

Э3 Тимофеева, С. С. Промышленная экология. Практикум : учеб. пособие / С.С. Тимофеева, О.В.
Тюкалова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-862-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1013455 . – 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 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 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок

действия 3 года]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 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 Аудитория для всех видов аудиторных занятий
8.2 специализированная мебель:
8.3 стол компьютерный (преподавательский) – 1 шт.;
8.4 стул преподавателя – 1 шт.;
8.5 Технические средства обучения:
8.6 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.7 Экран – 1 шт.
8.8 Ноутбук – 1 шт.
8.9

8.10
8.11 Мультимедиа-проектор -1 шт.
8.12 Экран – 1 шт.
8.13 Монитор – 1 шт.
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8.14 Системный блок – 1 шт.
8.15
8.16 Специализированная мебель:
8.17 Доска (меловая) – 1шт.
8.18 Стол преподавателя – 1 шт.
8.19 Стул для преподавателя – 1 шт.
8.20 Стол студенческий двухместный - 8 шт.
8.21 Скамейка двухместная - 8 шт.
8.22 Наглядные пособия -34 плаката,
8.23 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.

8.24
8.25
8.26 Технические средства обучения:
8.27 Стол преподавателя – 1 шт.
8.28 Стул для преподавателя – 1 шт.
8.29 Стол студенческий двухместный - 3 шт.
8.30 Стул студенческий - 6 шт.
8.31 Специализированная мебель:
8.32 Весы аналитические, весы технические, весы НВ 1500М, плитка эл., химическая посуда,

комплект типовой учебного оборудования "Изучение способов очистки воды от
нефтепродуктов", спектрофотометр ПЭ-5300ВЧ, универсальный газоанализатор УГ-2,
шумомер, люксметр, хроматографы «Цвет», ЛХМ-8МД, химические реактивы,
фотоэлектрокалориметр, рефрактометр ИРФ-454Б, Рн-метр, сушильный шкаф, вытяжной
шкаф, печь муфельная, часы песочные, водяные бани, термометры, установки для
титрования, секундомер, эксикаторы.

8.33
8.34 Помещения для самостоятельной работы:
8.35 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.

8.36 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».

8.37 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям
Лекционные занятия
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это
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важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается
компьютерной презентацией.  Кроме  того,  в  конце  каждой  лекции  с  целью  создания  условий
для  осмысления содержания    лекционного    материала    обучающимся    предлагается    ответить
на    вопрос    для размышления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить
материал. Поэтому входе  лекционных  занятий  необходимо  вести  конспектирование  учебного
материала,  обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в
рабочих конспектах поля, на  которых  делать  пометки,  замечания,  дополнения.  Целесообразно
разработать  собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов.
Прикладная  часть  дисциплины  реализуется  на практических  занятиях,  ведущей дидактической
целью которых является формирование профессиональных умений -выполнять определенные
действия,  операции,  необходимые  в  последующем  в  профессиональной деятельности, решать
задачи и др., позволяют привить практические навыки самостоятельной работы с учебной,
методической и научной литературой, материалами правоприменительной практики (в процессе
подготовки к занятию), получить опыт публичных выступлений.На  занятиях  студенты  овладевают
первоначальными  профессиональными  умениями  и навыками,  которые  в  дальнейшем
закрепляются  и  совершенствуются  в  процессе  выполнения самостоятельных заданий.
Лабораторная работа — это форма организации учебного процесса, когда обучающиеся по заданию
и под руководством преподавателя самостоятельно проводят опыты, измерения, элементарные
исследования на основе специально разработанных заданий. Лабораторная работа как вид учебного
занятия должна проводиться в специально оборудованных учебных лабораториях.
Продолжительность – не менее двух академических часов. Необходимыми структурными
элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются
инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения
лабораторной работы.
Лабораторные работы относятся к основным видам учебных занятий, направленные на
экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и
профессиональных практических умений и составляют важную часть теоретической и
профессиональной практической подготовки.
Выполнение обучающимся лабораторных работ проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по
учебной дисциплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля
профессионального цикла;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- формирования общих компетенций;
 -формирования профессиональных компетенций.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний обучающихся  - их теоретической
готовности к выполнению задания.
 В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас
отношение к конкретной проблеме.
Самостоятельная  работа  студентов  по  данной  дисциплине  включает и подготовку к
практическим занятиям (решение  задач).
Внеаудиторная деятельность(самостоятельная работа)обучающегося по данной дисциплине
предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения
заданий самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у
обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных
домашних заданий. Самостоятельная  работа  предназначена  не  только  для  овладения  каждой
дисциплиной,  но  и  для  формирования  навыков  самостоятельной  работы  вообще,  в учебной,
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научной,  профессиональной  деятельности,  способности  принимать  на  себя ответственность,
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации
и т. д
Подготовка к зачету
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы
все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей  программой,  были  выполнены  в  срок.
Основное  в  подготовке  к  зачету  -  это  повторение  всего  материала  учебной  дисциплины.  В
дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя
труди отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равномерно
по дням,  отведенным  для  подготовки  к  зачету,  контролировать  каждый  день  выполнения
работы. Лучше,  если  можно  перевыполнить  план.  Тогда  всегда  будет  резерв  времени.  При
подготовке  к зачету   целесообразно   повторять   пройденный   материал   в   строгом
соответствии   с   учебной программой,  примерным  перечнем  учебных  вопросов,  заданий,
которые  выносятся  на  зачет  и содержащихся в данной программе.
Подготовка к экзамену
Главная задача экзаменов – проверка качества усвоения содержания дисциплины.На основе такой
проверки оценивается учебная работа не только студентов, но и преподавателей: по результатам
экзаменов можно судить и о качестве всего учебного процесса. При подготовке к экзамену студенты
повторяют материал курсов, которые они слушали и изучали в течение семестра, обобщают
полученные знания, выделяют главное в предмете, воспроизводят общую картину для того, чтобы
яснее понять связь между отдельными элементами дисциплины. При подготовке к экзаменам
основное направление дают программы курса иконспект, которые указывают, что в курсе наиболее
важно. Основной материал должен прорабатываться  по  учебнику,  поскольку  конспекта
недостаточно  для  изучения дисциплины. Учебник должен быть проработан в течение семестра, а
перед экзаменом важно сосредоточить внимание на основных, наиболее сложных разделах.
Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением в памяти его краткого
содержания в логической последовательности.
К  экзамену необходимо  готовится  целенаправленно,  регулярно, систематически и с первых дней
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину  в  период  зачётно-
экзаменационной  сессии,  как  правило,  показывают  не слишком удовлетворительные результаты.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование знаний, умений и навыков по пользованию нормативными правовыми 

документами, определяющими порядок проведения специальной оценки условий труда и 

сертификацию работ в области охраны труда, средств и методов измерений факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

     

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - освоение теоретических знаний и практических навыков для проведения специальной 

оценки условий труда инструментальными, лабораторными и эргономическими методами 

исследований; 

2.2 - формирование умений и навыков использования ее результатов в целях сертификации в 

области охраны труда, планирования и проведения мероприятий по охране и условиям 

труда в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. 

     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.10 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Производственная санитария и гигиена труда 

3.1.2 Промышленная экология 

3.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

3.1.4 Медико-биологические основы безопасности 

3.1.5 Надзор и контроль в сфере безопасности 

3.1.6 Правоведение 

3.1.7 Высшая математика 

3.1.8 Физика 

3.1.9 Экономика 

3.1.10 Органическая химия 

3.1.11 Основы медицинских знаний 

3.1.12 Физиология 

3.1.13 Общая и неорганическая химия 

3.1.14 Экология 

3.1.15 Производственная санитария и гигиена труда 

3.1.16 Промышленная экология 

3.1.17 Безопасность жизнедеятельности 

3.1.18 Медико-биологические основы безопасности 

3.1.19 Надзор и контроль в сфере безопасности 

3.1.20 Правоведение 

3.1.21 Высшая математика 

3.1.22 Физика 

3.1.23 Экономика 

3.1.24 Органическая химия 

3.1.25 Основы медицинских знаний 

3.1.26 Физиология 

3.1.27 Общая и неорганическая химия 

3.1.28 Экология 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
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3.2.1 Метрология, стандартизация и сертификация 

3.2.2 Нормирование вредных факторов окружающей среды 

3.2.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

3.2.4 Нормирование вредных факторов окружающей среды 

    

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-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-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

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 - законодательные и нормативные правовые акты, содержащие требования охраны и 

гигиены труда; 

4.1.2 - классификацию вредных и опасных производственных факторов и их влияние на организм 

человека; 

4.1.3 - методы измерения факторов производственной среды и трудового процесса; 

4.1.4 - источники вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса; 

4.1.5 - методы идентификации опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ); 

4.1.6 - методы количественной оценки условий труда, тяжести и напряженности трудового 

процесса; 

4.1.7 - порядок и процедуру проведения специальной оценки условий труда; 

4.1.8 - организационные, технические и экономические основы разработки мероприятий по 

снижению опасных и вредных производственных факторов на производстве. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - комплексно оценивать источники опасных и вредных факторов производственной среды, 

их количество и значимость; 

4.2.2 - применять методы количественного анализа для определения интенсивности воздействия 

ОВПФ на работающих; 

4.2.3 - формулировать общую стратегию и принципы обеспечения безопасности; 

4.2.4 - пользоваться нормативной правовой документацией в области гигиены труда для целей 

специальной оценки условий труда, разработки мероприятий по охране труда и проведения 

сертификации в области охраны труда; 

4.2.5 - использовать средства измерения для определения показателей факторов 

производственной среды и трудового процесса; 

4.2.6 - использовать компьютерные программные средства для обработки результатов 

специальной оценки условий труда. 

4.3 Владеть:   
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4.3.1 - способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

4.3.2 - методами обеспечения безопасности среды обитания; 

4.3.3 - понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Нормативно- 

правовые основы процедуры 
«Специальная оценка 

условий труда» 

      

1.1 Исторические основы 

«Специальной оценки 

условий труда» (СОУТ) 

/Тема/ 

      

 Исторические основы 

«Специальной оценки 

условий труда» (СОУТ) 

/Лек/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э3 Э9 

Э11 

0  

 Структура 

международной 

организации по труду, 

функции, 

законодательство в 

области охраны труда 

/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э3 Э9 

Э11 

1  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 0,5 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э9 Э11 
0  

 Подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э3 Э9 

Э11 

0  

1.2 Методологические 

основы СОУТ /Тема/ 
      

 Изучение основных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

проведение процедуры 

«Специальная оценка 

условий труда» /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.3 Л1.8 

Э1 Э3 Э4 Э5 

Э17 Э18 Э19 

Э20 

1  

 Р 2.2.2006 – 05 

«Руководство по 

гигиенической оценке 

факторов рабочей среды 

и трудового процесса. 

Критерии и 

классификация условий 

труда» /Ср/ 

7 3 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.2 Л1.11 

Л1.12Л2.9 
Э1 Э3 Э4 Э7 

Э10 Э12 Э16 

Э17 Э18 

0  
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 Постановление 

Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС 

«Список производств, 

цехов, профессий и 

должностей с вредными 

условиями труда, работа в 

которых дает право на 

дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий 

день» от 25.10.1974 

№298/П – 22(с 

изменениями, 

дополнениями и 

редакционными 

уточнениями, утв. 

постановлениями 

Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС и 

постановлением 

Минтруда СССР на 

29.05.1991 №11) /Ср/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э4 
0  

 Постановление Кабинета 

Министров СССР от 

26.01.1991 №10 (ред. от 

02.10.1991) «Об 

утверждении Списков 

производств, работ, 

профессий, должностей и 

показателей, дающих 

право на льготное 

пенсионное обеспечение» 

/Ср/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э4 
0  

 Типовые отраслевые 

нормы бесплатной 

выдачи рабочим и 

служащим специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

/Ср/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э4 
0  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 0,5 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 0  

 Подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э3 Э4 Э7 

Э8 Э12 Э16 

0  

 Методологические 

основы СОУТ /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.3 

Э1 Э3 Э10 
0  

1.3 Понятие и сущность 

СОУТ /Тема/ 
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 Понятие и сущность 

СОУТ /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.4 Л1.8 
Э1 Э5 Э10 

Э16 Э17 

Э19 

0  

 Основные понятия и 

терминология, 

применяемая в 

нормативной 

документации 

регламентирующей 

процедуру «Специальная 

оценка условий труда», 

цели и задачи СОУТ, 

общие принципы 

проведения оценки 

условий труда и факторов 

трудового процесса /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э3 Э4 Э5 

Э16 Э17 

Э18 Э19 

2  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 0,5 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э16 
0  

 Подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э2 Э4 Э8 

Э10 Э16 

0  

1.4 Инфраструктура СОУТ 

/Тема/ 
      

 Инфраструктура СОУТ 

/Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.4 Л1.8 

Э1 Э5 
0  

 Организационная 

структура и уровни 

компетенций 

государственных органов 

и организаций в области 

охраны труда, в ведении 

которых, находятся 

вопросы связанные с 

процедурой СОУТ   /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л2.8 Л2.12 

Э1 Э4 Э5 Э8 

Э10 Э17 

Э18 Э19 

Э20 

2  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 0,5 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э4 Э5 Э8 

Э10 Э17 

Э18 Э19 

0  

 Подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 0  

 Раздел 2. Нормирование и 

критерии оценки условий 

труда 

      

2.1 Оценка показателей 

вредности и опасности 

факторов 

производственной среды 

/Тема/ 
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 Оценка показателей 

вредности и опасности 

факторов 

производственной среды 

/Лек/ 

7 5 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.2 Л1.8 

Л1.11Л2.4 
Э1 Э4 Э7 

Э12 Э15 Э16 

Э18 Э21 

0  

 Гигиеническая оценка 

условий труда: 
- микроклимат 

производственных 

помещений; 
- световая среда; 
- акустические факторы; 
- аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного действия; 
- химические вещества в 

воздухе рабочей зоны; 
- электромагнитные поля 

и излучения; 
- биологический фактор 

/Пр/ 

7 10 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.2 Л1.4 

Л1.11Л2.4 
Э1 Э3 Э4 Э7 

Э12 Э16 Э18 

Э21 

2  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 
0  

 Подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 
0  

 Оформление 

практических, расчетно- 

графических работ /Ср/ 

7 3 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э2 Э6 
0  

2.2 Оценка тяжести и 

напряженности трудового 

процесса /Тема/ 

      

 Оценка тяжести и 

напряженности трудового 

процесса /Лек/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.4 Л1.8 
Э4 Э12 Э16 

0  

 Оценка тяжести и 

напряженности трудового 

процесса /Пр/ 

7 4 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

 1  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э4 Э12 

Э16 

0  

 Подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э4 Э12 

Э16 

0  

 Оформление 

практических, расчетно- 

графических работ /Ср/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э2 Э6 

Э12 Э14 Э16 

0  
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2.3 Оценка 

травмобезопасности и 

обеспеченности 

работников средствами 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) /Тема/ 

      

 Оценка 

травмобезопасности и 

обеспеченности 

работников средствами 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) /Лек/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.3 Л1.5 

Л1.6 

Л1.8Л2.2 

Л2.4 Л2.6 
Э1 Э4 Э5 Э7 

Э8 Э10 Э13 

Э14 Э15 

0  

 Оценка 

травмобезопасности и 

обеспеченности 

работников средствами 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л2.2 Л2.4 
Э1 Э4 Э5 Э7 

Э10 Э13 Э14 

0  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э5 Э7 

Э13 Э14 Э15 

0  

 Подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э6 Э8 

Э13 Э14 Э15 

0  

 Оформление 

практических, расчетно- 

графических работ /Ср/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э2 Э6 

Э13 Э14 Э15 

0  

2.4 Итоговая оценка условий 

труда на рабочем месте 

/Тема/ 

      

 Итоговая оценка условий 

труда на рабочем месте 

/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
Л1.4 Л1.8 
Э1 Э4 Э10 

Э12 

0  

 Подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 0  

 Оформление 

практических, расчетно- 

графических работ /Ср/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э2 Э6 

Э12 

0  

 Раздел 3. Психология 

безопасности труда 
      

3.1 Психологические аспекты 

обеспечения безопасности 

труда /Тема/ 
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 Психологические аспекты 

обеспечения безопасности 

труда /Лек/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1 Л1.3 

Л1.7 

Л1.10Л2.1 

Л2.7 Л2.10 
Э1 Э2 Э12 

Э15 Э16 Э17 

Э21 

0  

 Исследование форм 

поведения человека в 

конфликтных ситуациях 

/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1 

Л1.10Л2.1 
Э1 Э2 Э16 

0  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 0,5 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

 
Э1 Э2 Э16 

0  

3.2 Психологические 

процессы, свойства и 

состояния присущие 

производственной 

деятельности /Тема/ 

      

 Психологические 

процессы, свойства и 

состояния присущие 

производственной 

деятельности /Лек/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1 Л1.9 

Л1.10Л2.1 
Э1 Э2 Э14 

Э16 

0  

 Определение уровня 

интеллектуальной 

лабильности /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1 Л1.10 
Э1 Э2 Э16 

0  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 0,5   

Э1 Э2 Э14 

Э16 

0  

3.3 Психологические 

причины создания 

опасных ситуаций и 

производственных травм 

/Тема/ 

      

 Психологические 

причины создания 

опасных ситуаций и 

производственных травм 

/Лек/ 

7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1 

Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.10 
Э1 Э2 Э6 

Э14 Э16 

0  

 Оценка эмоциональной 

устойчивости личности 

/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1 Л1.9 

Л1.10Л2.1 
Э1 Э2 Э16 

0  

 Оценка внимания 

человека на 

помехоустойчивость /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л2.1 
Э1 Э2 Э16 

0  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 0,5 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э2 Э16 
0  
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3.4 Профессиональный отбор 

/Тема/ 
      

 Профессиональный отбор 

/Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1 

Л1.10Л2.5 
Э1 Э2 

0  

 Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
7 0,5 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Контрольные работы       

4.1 Контрольные работы 

/Тема/ 
      

 Самостоятельное 

решение ситуационных 

задач /Ср/ 

7 8 ОК-3 ОК-7 

ОПК-4 
 

Э1 Э4 
0  

 Оформление и защита 

рефератов /Ср/ 
7 3 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

Л2.3 Л2.11 
Э1 Э2 Э4 Э6 

Э9 Э10 Э12 

Э13 Э14 Э15 

Э16 Э17 Э18 

Э19 Э20 Э21 

0  

 Раздел 5. Подготовка к зачету       

5.1 Подготовка к зачету 

/Тема/ 
      

 Проработка материалов 

по лекциям и 

практическим работам, 

нормативных документов 

/Ср/ 

7 7 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

 
Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э9 Э10 

Э12 Э13 Э14 

Э15 Э16 

0  

 /Зачёт/ 7 4 ОК-3 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 ПК 

-11 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э8 Э9 

Э11 Э12 Э16 

Э17 Э18 Э19 

Э20 Э21 

0  

          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1. 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 29 вопросов. 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, % 
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«Отлично»             100 – 85 
«Хорошо»             80 – 75 
«Удовлетворительно»     70 – 60 
«Не удовлетворительно»   Менее 60 % 
 
Примерный тест текущего контроля по теме "Оценка показателей вредности и опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса" 
Выберите один или несколько правильных ответов 
1. Вредный производственный фактор может привести: 1)к травматическому повреждению; 2)к 

временной утрате трудоспособности; 3)к снижению работоспособности; 4)к развитию 

профессионального заболевания; 5)к инвалидности. 
2. Опасный производственный фактор может вызвать: 1)травматические повреждения; 2)снижение 

работоспособности; 3) возникновение увечий и угрозу жизни; 4)профессиональное заболевание.  
3. Названные мероприятия являются радикальными для профилактики профессиональных 

заболеваний, вызванных воздействием физических факторов - 1)технические и санитарно- 

технические; 2)лечебно-профилактические; 3)использование СИЗ;4) технологические. 
4. Оценка уровней локальной вибрации осуществляется относительно предельно допустимых 

уровней по - 1)максимальному превышению локальной вибрации в одной из октавных полос; 2) 

виброускорению; 3)виброскорости; 4)интегральному корректированному уровню вибрации. 
5. Неблагоприятное действие вибрации усиливается в сочетании с: 1)шумом; 2)нагревающим 

микроклиматом; 3)охлаждающим микроклиматом;4)физическим перенапряжением. 
6. ПДУ вибрации рабочих мест устанавливают с учетом: 1)тяжести  работы; 2)времени года; 3) 

частоты вибрации; 4) напряженности работы. 
7. Шум с преобладающей частотой более 1000 Гц относится к классу шумов - 1)низкочастотных; 2) 

среднечастотных; 3) высокочастотных; 4)импульсных. 
8. Шум оказывает на организм человека следующие воздействия: 1)позитивное; 2)негативное; 3) 

специфическое; 4) неспецифическое. 
9. Для уменьшения интенсивности вибрации рабочего места используют: 1)индивидуальные 

средства защиты; 2)ограничение времени работы; 3)виброизоляцию оборудования; 4) 

виброизоляцию рабочего места. 
10. Неспецифическое воздействие локальной вибрации на организм работающих в основном 

проявляется: 1)в нарушении деятельности слухового анализатора; 2)в нарушении деятельности 

тактильного анализатора; 3)в нарушении деятельности сердечно-сосудистой системы; 4)в 

нарушении деятельности центральной нервной системы; 5)в нарушении деятельности эндокринной 

системы. 
11. Критерии тяжести трудового процесса – это 1)физическая динамическая нагрузка; 2)масса 

поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 3)содержание работы; 4)восприятие сигналов; 5) 

стереотипные рабочие движения (количество за смену); 6) статическая нагрузка – величина 

статической нагрузки за смену при удержании груза или приложении усилий; 7) длительность 

сосредоточенного наблюдения; 8)режим работы; 9)рабочая поза. 
12. Для снижения интенсивности вибрации, передаваемой на руки, наиболее рациональны: 1) 

применение амортизирующих средств; 2)усовершенствование ручного инструмента; 3)введение 

регламентированных внутрисменных перерывов; 4) гидропроцедуры рук; 5)самомассаж рук.  
13. Для снижения вибрационной нагрузки рекомендуется: 1)создание комплексных бригад с 

чередованием выполняемых работ; 2)использование СИЗ; 3)лечебно-профилактические 

мероприятия. 
14. Для защиты рук от вибрации на пути ее распространения, сле¬дует применять: 

1)виброизоляцию рабочего места; 2) ограничение времени работы; 3)средства виброизоляции и 

вибропоглощения. 
15. Основные нормативно-методические документы, регламентирующие требования к ручным 

машинам – это 1)Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 2)ГОСТ 12.1.012- 

90 "ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности"; 3)ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие 

требования безопасности»; 4)Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий"; 5)СанПиН 2.2.2.540-96 
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"Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ"; 6)СанПиН 2.2.4.3359-16 

"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". 
16. У работающих в условиях охлаждающего микроклимата наблюдается: 1)повышение 

температуры открытых участков кожи; 2) понижение температуры открытых участков кожи; 3) 

повышение потребления кислорода; 4) понижение потребления кислорода; 5) сужение сосудов 

кожи. 
17. Для профилактики переохлаждения у работающих в условиях охлаждающего микроклимата 

используются: 1)индивидуальные средства защиты тела, рук, ног; 2)гидропроцедуры; 3)комнаты 

отдыха с лучистым обогревом; 4)подсоленная газированная вода для питья; 5)регламентированные 

внутрисменные перерывы. 
18. Единицей измерения эквивалентного (по энергии) уровня звука является: 1)дБА; 2)дБ; 3)Вт/м2; 

5)белл. 
19. Допустимые уровни шума на рабочих местах установлены с учетом степени: 1)тяжести работы; 

2)напряженности работы; 3) тяжести и напряженности работы. 
20. Тугоухость возникает быстрее, если шум имеет характер: 1)постоянный; 2)непостоянный; 3) 

широкополосный; 4) тональный. 
21. При оценке уровней производственного шума ПДУ устанавливается в соответствии с - 1)ГОСТ 

12.1.003-2014 «Шум. Общие требования безопасности»; 2)ГОСТ 12.1.029 – 80 (СТСЭВ 1928–79) 

«Средства и методы защиты от шума»; 3)Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; 4) 

Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 5)СанПиН 2.2.4.3359-16 

"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". 
22. В гигиенической практике оценку производственного шума проводят по: 1)интенсивности 

шума; 2)уровню звука (в дБА); 3)уровню звукового давления (в дБ). 
23. При действии ультразвука отмечается: 1)повышение порогов болевой и вибрационной 

чувствительности; 2)снижение порогов болевой и вибрационной чувствительности. 
24. В волновой зоне электромагнитных полей определяется: 1)Е, В/м; 2)ППЭ, Вт/м2; 3)Н, А/м. 
25. ЭМП характеризуются: 1)длиной волны; 2)магнитной проницаемостью 3)диэлектрической 

проницаемостью; 4)частотой колебаний; 5)эффективной температурой. 
26. Работа в условиях воздействия ЭМП может вызывать расстройства: 1)нервной системы; 2) 

системы пищеварения; 3) эндокринной системы; 4)системы кровообращения; 5)водно-солевого 

обмена. 
27. Организационные мероприятия при эксплуатации оборудования, являющегося источником 

ЭМП, включают: 1)выделение зон воздействия ЭМП; 2)применение шумопоглощающих 

конструкций и облицовок; 3)выбор рациональных режимов эксплуатации оборудования; 

4)расположение рабочих мест и маршрутов передвижения персонала на расстояниях от источников 

ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ 
28. Гигиеническая оценка ЭМП ПЧ осуществляется по: 1)электрическому полю; 2)магнитному 

полю; 3)плотности потока энергии; 4)электрическому и магнитному полям. 
29. В РФ диапазон промышленной частоты представлен частотой: 1)60 Гц; 2)55 Гц; 3)50 Гц; 4)40 Гц. 
 
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 в 

соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05. 
Затем по результатам средних концентраций за операцию и длительности операции рассчитывают 
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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. 
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 
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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 
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) 6)     + 
Наркотические анальгетики 6)   + 
 
 
ЗАДАНИЕ 
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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  "Психология безопасности 

труда" 
1. Раскройте содержание понятия производственная опасность. 
2. Раскройте содержание понятия несчастный случай. 
3. Раскройте содержание понятия катастрофа. 
4. Опишите основные индивидуально-психологические и физические особенности, связанные с 

высоким травматизмом работников. 
5. Какие четыре основных режима работы присущи многим видам труда? 
6. Что такое производственный травматизм и его основные причины? 
7. Назовите основные группы профессиональных заболеваний? 
8. Дайте определение несчастному случаю на производстве, как классифицируются несчастные 

случаи? 
9. В чем суть психологических причин производственного травматизма? 
10. В чем заключается профилактика производственного травматизма? 
 
Формы итогового контроля. Итоговый контроль – зачет. 
Перечень вопросов для итогового контроля знаний 
1. Специальная оценка условий труда, цели и задачи реализация результатов (на основе статей ТК 

(212, 219, 221), Приказа № 342н и др. нормативной документации). 
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. Этапы проведения специальной оценки условий труда. 
7. 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). 
8. 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). 
9. Общие принципы проведения СОУТ (оценка условий труда, оценка травмобезопасности 

оборудования и приспособлений, оценка обеспеченности СИЗ, отнесение к классам условий труда). 
10. Условия труда, основные понятия и определения (определение – УТ, безопасные УТ, классы 

условий труда, факторы производственной среды, тяжесть труда, напряженность труда). 
11. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды (классификация вредных и опасных факторов производственной среды). 
12. Понятие рабочего места, рабочей зоны (постоянное рабочее место, непостоянное, 

индивидуальное, коллективное, стационарное, нестационарное; определение аналогичного 

рабочего 
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места). 
13. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям тяжести и напряженности 

трудового процесса (понятие тяжести и напряженности трудового процесса, показатели труда, 

характеризующие тяжесть и напряженность). 
14. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям травмобезопасности рабочего 

места (понятие травмобезопасности, объекты оценки травмобезопасности, классы условий труда по 

травмобезопасности, оформление результатов). 
15. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты – СИЗ (общие 

требования к СИЗ, процедура проведения оценки обеспеченности СИЗ, порядок выдачи СИЗ, 

оформление протокола по СИЗ). 
16. Заключительный этап проведения СОУТ (оформление результатов СОУТ, выводы и 

заключения комиссии, проверка результатов, сроки хранения документов по СОУТ). 
17. Назначение льгот и компенсаций за вредные условия труда (виды льгот и компенсаций, список 

производств, профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда). 
18. Реализация результатов СОУТ (план улучшения условий труда, статистическая отчетность, 

установление связи с профзаболеваниями и т.д.). 
19. Межаттестационный период СОУТ (проведение работ в межаттестационный период, работа 

комиссии, внеплановая СОУТ). 
20. Профессиональный отбор (цели и задачи профотбора; методы профотбора; критерии уровня 

профессионализации; профессионально важные качества; показатели профотбора). 
21. Психологические процессы, свойства и состояния (процессы: внимание, мышление, восприятие, 

память и т.д.; свойства – качества личности; состояния: устойчивые, запредельные). 
22. Производственные психические состояния (классификация по группам и по признакам). 
23. Особенности групповой психологии в производственной деятельности (групповое принятие 

решений – ГПР, процедура ГПР, различные условия ГПР). 
24. Психологические причины создания опасных ситуаций (классификация причин возникновения 

опасных ситуаций, уровни причин возникновения опасных ситуаций, 12 причин сознательного 

нарушения правил безопасности). 
25. Психологические причины совершения ошибок (причины ошибок, факторы, приводящие к 

ошибкам, ошибки обратимые и необратимые, приводящие к травмам). 
26. Поведение человека в аварийных ситуациях (эмоциональное состояние, фазовые 

закономерности поведения человека в аварийных ситуациях). 
27. Конвенции и рекомендации международной организации труда по безопасности и гигиене труда 

(Международная организация по охране труда, история ее возникновения, структура организации, 

принятие конвенций, основные конвенции, ратифицированные в нашей стране). 
28. Нормативно-правовая база проведения специальной оценки условий труда, тяжести и 

напряженности трудового процесса (Основные Федеральные законы и нормативные правовые 

акты, Постановления правительства РФ; дальнейшее использование результатов проведения 

СОУТ). 
29. Понятия о процессе труда (Понятие – труд, предмет труда, средства производства, типы и 

формы труда: физического и умственного). 
30.  Общие сведения об организме человека (Основные системы организма, анализаторы, диапазон 

чувствительности, функция терморегуляции, адаптация и гомеостаз). 
31. Аттестующая организация (понятие аттестующей организации, согласно Приказу Минтруда № 

342н, её функции, область деятельности, и т.д.). 
 
Примерный вариант итогового контроля 
ВАРИАНТ №1 
Вопрос 1. Субъектами международно-правового регулирования труда являются: 
А) Организация Объединенных Наций; 
Б) «Большая восьмерка»; 
В) Содружество Европейских стран (СЕ); 
Г) Международная Организация Труда; 
Д) Содружество независимых государств. 
Вопрос 2. Какие документы МОТ принято называть международным трудовым кодексом: 
А) Постановления; 
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Б) Акты; 
В) Декларации; 
Г) Конвенции; 
Д) Договоры; 
Е) Рекомендации. 
Вопрос 3. Какие основные нормативные правовые документы устанавливают порядок проведения 

специальной оценки условий труда: 
А) Приказ Минздравсоцразвития РФ № 569 от 31 августа 2007 г. «Порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда»; 
Б) Руководство по гигиенической оценке факторов производственной среды; 
В) Трудовой кодекс РФ; 
Г) Постановление Минздравсоцразвития РФ от 14.03.1997 №12 «О проведении аттестации рабочих 

мест по условиям труда»; 
Д) Конституция РФ; 
Е) Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда». 
Вопрос 4. Аттестующая организация, это: 
А) Организация, в которой проводят специальную оценку условий труда; 
Б) Организация, которую приглашают для проведения специальной оценки условий труда; 
В) Сторонняя организация, привлекаемая в качестве независимого эксперта для проведения 

специальной оценки условий труда; 
Г) Аккредитованная организация, привлекаемая для специальной оценки условий труда.  
Вопрос 5. Целями проведения специальной оценки условий труда являются: 
А) Выполнение требований техники безопасности; 
Б) Выявление вредных и опасных производственных факторов; 
В) Замена устаревшего оборудования и технологий на более совершенные; 
Г) Обоснование предоставления льгот и компенсаций; 
Д) Повышения компетентности работников в области охраны труда и ТБ; 
Е) Решение вопроса о связи заболевания с профессией. 
Вопрос 6. Основные задачи, решаемые в процессе специальной оценки условий труда:  
А) Планирование мероприятий по снижению травматизма; 
Б) Выявление всех вредных и опасных производственных факторов; 
В) Прекращение (приостановление) эксплуатации опасного производственного объекта; 
Г) Оформление документации о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте; 
Д) Изучение обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
Вопрос 7. Какие этапы включает в себя процедура проведения специальной оценки условий труда:  
А) Начальный, подготовительный, оценочный, завершающий; 
Б) Основной и заключительный; 
В) Подготовительный, основной, заключительный; 
Г) Проверочный, подготовительный, заключительный; 
Д) Подготовительный, оценочный, промежуточный, завершающий; 
Е) Все вышеназванные этапы. 
Вопрос 8. Сколько классов, согласно критериям гигиенической оценки условий труда, существует:  
А) Пять; 
Б) Три; 
В) Четыре; 
Г) Два; 
Д) Шесть. 
Вопрос 9. Как принято называть классы условий труда, согласно критериям гигиенической оценки: 
А) Безвредный; 
Б) Опасный; 
В) Чрезвычайно опасный; 
Г) Оптимальный; 
Д) Безопасный; 
Е) Допустимый; 
Ж) Потенциально опасный; 
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З) Вредный. 
Вопрос 10. В состав аттестационной комиссии принято включать: 
А) Руководителя предприятия (организации); 
Б) Представителя Ростехнадзора; 
В) Главных специалистов; 
Г) Представителя Рострудинспекции; 
Д) Медработников; 
Е) Представителей профсоюза; 
Ж) Представителей лабораторий; 
З) Представителей административных органов; 
И) Всех вышеупомянутых специалистов. 
Вопрос 11. «Условия труда» это: 
А) Комплекс мероприятий, оказывающих на работающего негативное воздействие; 
Б) Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние 

на работоспособность и здоровье работника; 
В) Совокупность вредных факторов производственной среды, оказывающих негативное влияние 

как на работающих, так и на окружающую среду; 
Г) Совместное действие вредных и опасных факторов, приводящее к нарушениям в состоянии 

здоровья у работающих. 
Вопрос 12. К факторам трудового процесса относятся: 
А) Опасные факторы; 
Б) Опасные и вредные производственные факторы; 
В) Тяжесть труда; 
Г) Физические факторы; 
Д) Напряженность труда; 
Е) Психофизиологические факторы. 
Вопрос 13. На какие виды принято подразделять факторы производственной среды: 
А) Вредные и чрезвычайно опасные; 
Б) Физические, химические, биологические, психофизиологические; 
В) Опасные и неопасные; 
Г) Физико-химические и биологические; 
Д) Все перечисленные выше факторы. 
Вопрос 14. Укажите основные формы простого процесса труда: 
А) Репродуктивный труд; 
Б) Физический труд; 
В) Ручной труд; 
Г) Механизированный труд; 
Д) Умственный труд; 
Е) Творческий труд. 
Вопрос 15. Под «постоянным рабочим местом» принято понимать: 
А) Место, на котором работник проработал не менее 5 лет. 
Б) Рабочее место, с которым непрерывно связана трудовая деятельность работника; 
В) Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% 

или более 2 ч непрерывно); 
Г) Рабочее место с закрепленной за работником индивидуальной рабочей зоной. 
Вопрос 16. Под «стационарным рабочим местом» принято понимать: 
А) Рабочее место, с которым непрерывно связана трудовая деятельность работника; 
Б) Рабочее место с закрепленной за работником индивидуальной рабочей зоной. 
В) Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% 

или более 2 ч непрерывно); 
Г) Рабочее место, расположение, а также техническое оснащение которого имеют постоянный 

характер; 
Д) Ограниченное пространство по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на котором 

пребывают работающие. 
Вопрос 17. Под «допустимыми условиями труда» принято понимать: 
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А) Условия труда, при которых сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности; 
Б) Условия труда, при которых возможные изменения функционального состояния организма 

восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не 

оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья 

работников и их потомство; 
В) Условия труда, которые не оказывают неблагоприятное действие на организм работника и (или) 

его потомство. 
Г) Условия труда, которые оказывают неблагоприятное действие на организм работника и (или) его 

потомство, но прекращение действия, которых может привести к восстановлению здоровья 

работающего. 
Вопрос 18. К «опасным условиям труда» принято относить: 
А) Условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с 

потерей общей трудоспособности), со значительным ростом числа хронических заболеваний и 

высоким уровнем заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 
Б) Условия труда, которые оказывают неблагоприятное действие на организм работника и (или) его 

потомство, но прекращение действия, которых может привести к сохранению здоровья 

работающего; 
В) Условия труда, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие к увеличению 

производственно обусловленной заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 
Г) Условия труда, воздействие которых в течение рабочей смены создает угрозу для жизни, 

высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе в тяжелых формах; 
Д) Все вышеуказанные условия. 
Вопрос 19. К «аналогичным рабочим местам» принято относить: 
А) Рабочие места, связанные с выполнением одних и тех же профессиональных обязанностей при 

ведении единого технологического процесса; 
Б) Рабочие места, связанные с использованием однотипного оборудования, инструментов, 

приспособлений, материалов и сырья; 
В) Рабочие места, располагающиеся в одном и том же помещении, где используются единые 

системы вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения; 
Г) Рабочие места, связанные с одинаковым расположением объектов на рабочем месте; 
Д) Все вышеуказанные рабочие места. 
Вопрос 20. Гигиеническая оценка условий труда включает: 
А) Оценку тяжести и напряженности трудового процесса; 
Б) Оценку воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также тяжести и 

напряженности трудового процесса, на работающих; 
В) Оценку воздействия вредных и опасных производственных факторов, травмобезопасности и 

обеспеченности СИЗ; 
Г) Оценку фактического состояния условий труда. 

6.2. Темы письменных работ 
Примерная тематика рефератов 
1. Организация и проведение исследований по специальной оценке условий труда.  
2. Подготовка заключения по специальной оценке условий труда. 
3. Подготовка пакета документов по специальной оценке условий труда.  
4. Подготовка протокола по оценке травмоопасности условий труда. 
5. Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда». 
6. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС «Список производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» от 25.10.1974 №298/П – 22(с изменениями, 

дополнениями и редакционными уточнениями, утв. постановлениями Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС и постановлением Минтруда СССР на 29.05.1991 №11). 
7. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 №10 (ред. от 02.10.1991) «Об 

утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на   
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льготное пенсионное обеспечение». 
8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Выпуск 13. Нефтяная, газовая, 

нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. 
9. Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы проведения СОУТ. 
10. Международное законодательство в области Охраны труда, конвенции и рекомендации МОТ 

ратифицированные в РФ. 
11. Профессиональная и производственно обусловленная заболеваемость. 
12. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда. 
13. Производственный контроль на предприятии. 
14. Психофизиологические факторы трудового процесса. 
15. Законодательство по охране труда и здоровья работающих. 
16. Предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

Организация, контроль, документы. 
17. Расследование случаев профессиональных заболеваний (отравлений). Установление связи 

условий труда с профессиональной деятельностью. 
18. Экономические последствия влияния неблагоприятных факторов производственной среды на 

здоровье работников. 
19. Организация лечебно-профилактической помощи работников. 
20. Труд и функциональное состояние организма. 
21. Специальная оценка условий труда, цели и задачи реализации результатов. 
22. Права и обязанности работников, осуществляющих государственную экспертизу условий труда 

(требования, предъявляемые к  государственным экспертам). 
23. Общие принципы проведения специальной оценки условия труда. 
24. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды. 
25. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям травмобезопасности рабочего 

места. 
26. Конвенции и рекомендации международной организации труда по безопасности и гигиене 

труда. 
27. Условия труда, основные понятия и определения. 
28. Подготовительный этап проведения специальной оценки условий труда. 
29. Сертификация безопасности производственного оборудования и гигиенические сертификаты на 

продукцию. 
30. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям тяжести и напряженности 

трудового процесса. 
6.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные работы, реферат, тестовые задания, зачёт. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дружинин В. Н. Психология: учебник для техн. вузов СПб. и др.: Питер, 

2000 

Л1.2 Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб. 

пособие 
М.: Высш. шк., 

2007 

Л1.3 Измеров Н. Ф., 

Каспаров А. А. 
Медицина труда. Введение в специальность: пособие 

для последипломной подготовки врачей 
М.: Медицина, 

2002 

Л1.4 Измеров Н. Ф., 

Суворов Г. А. 
Физические факторы производственной и природной 

среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб. 

пособие 

М.: Медицина, 

2003 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.5 Измеров Н. Ф. Российская энциклопедия по медицине труда М.: Медицина, 

2005 

Л1.6 Кукин П. П., 

Лапин В. Л., 

Подгорных Е. А., 

Пономарев Н. Л., 

Сердюк Н. И. 

Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

1999 

Л1.7 Кукин П. П., 

Пономарев Н. Л., 

Попов В. М., 

Сердюк Н. И. 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности и 

охраны труда: учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

2008 

Л1.8 Измеров Н. Ф., 

Кириллов В. Ф. 
Гигиена труда: учебник для вузов М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2008 

Л1.9 Занько Н. Г., 

Чумаков А. Н. 
Физиология человека: учебное пособие для студ. 

учреждений высш. образования 
М.: Издательский 

центр "Академия", 

2015 

Л1.10 Кафидов В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения 
СПб.: Питер, 2012 

Л1.11 Измеров Н. Ф., 

Суворов Г. А. 
Физические факторы производственной и природной 

среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб. 

пособие 

М.: Медицина, 

2003 

Л1.12 Измеров Н. Ф., 

Кириллов В. Ф. 
Гигиена труда: учебник для вузов М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2008 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: учебник 
М.: ЭКМОС, 1999 

Л2.2 Роздин И. А., 

Хабарова Е. И., 

Вареник О. Н. 

Безопасность производства и труда на химических 

предприятиях: учеб. пособие 
М.: Химия, 2005 

Л2.3 Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работы СПб.: Питер, 2005 

Л2.4 Раздорожный А. 

А. 
Охрана труда и производственная безопасность: 

учеб.- метод. пособие 
М.: Экзамен, 2006 

Л2.5 Кафидов В. В. Исследование систем управления: учеб. пособие М.: Академический 

Проект, 2003 

Л2.6 Кукин П. П., 

Шлыков В. Н., 

Пономарев Н. Л., 

Середюк Н. И. 

Анализ и оценка риска производственной 

деятельности: учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

2007 

Л2.7 Русак О. Н., 

Малаян К. Р., 

Занько Н. Г., 

Русак О. Н. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие СПб.: Лань, 2000 

Л2.8 Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб.-практ. 

пособие 
М.: Издательство 

РДЛ, 2001 

Л2.9 Рогожин М. Ю. Классификатор видов экономической деятельности 

по классам профессиональных рисков 
М.: "Альфа- 

Пресс", 2013 

Л2.10 Раздорожный А. 

А. 
Охрана труда и производственная безопасность: 

учеб.- метод. пособие 
М.: Экзамен, 2006 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.11 Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб.-практ. 

пособие 
М.: Издательство 

РДЛ, 2001 

Л2.12 Сергеев А. Г., 

Баландина Е. А., 

Баландина В. В. 

Менеджмент и сертификация качества охраны труда 

на предприятии: учебное пособие 
М.: Логос, 2015 

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 Общероссийская Сеть "КонсультантПлюс" 

Э5 Официальный сайт Министерства труда и социального развития РФ 

Э6 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Э7 Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) 

Э8 Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости РФ 

Э9 Сайт Европейский сайт по Охране труда 

Э10 сайт Электронная версия газеты "Безопасность Труда и Жизни" 

Э11 Сайт Международной организации труда 

Э12 Издательство "Медицина" 

Э13 Безопасность в техносфере. Издательство "Форум" 

Э14 Безопасность труда в промышленности. ЗАО "НТЦ исследований проблем промышленной 

безопасности" 

Э15 Безопасность жизнедеятельности. ООО Издательство Новые технологии 

Э16 Сайт журнала "Медицина труда и промышленная экология" 

Э17 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. 

Э18 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. 
Э19 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 978-5-369- 

00797-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215351. – Режим 

доступа: по подписке. 
Э20 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. 
Э21 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. 
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 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 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
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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 

7.3.2.4 ИРБИС 

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 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: 

8.15 Microsoft Office Pro+Dev SL (государственный контракт № 442019 от 24.05.2019) 

8.16 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Tr 000169903 от 

07.07.2017) 

8.17  

8.18 Помещения для самостоятельной работы: 

8.19 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. 

8.20 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». 

8.21 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 

учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента. 

8.22 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. 

8.23  
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8.24 Адрес местоположения: 665835 Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60, ауд. 323 

8.25 665835 Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 1. Самостоятельное изучение тем. 
1.1. Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» - практические задания. 
1.2. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС «Список производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» от 25.10.1974 №298/П – 22(с изменениями, 

дополнениями и редакционными уточнениями, утв. постановлениями Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС и постановлением Минтруда СССР на 29.05.1991 №11) - устный опрос. 
1.3. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 №10 (ред. от 02.10.1991) «Об 

утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение» - устный опрос. 
1.4. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты - устный опрос. 
2. Проработка лекционного материала. 
2.1. Подготовка к тестовому контролю знаний после каждой темы курса - тестирование. 
2.2. Закрепление навыков по определению классов условий труда по степени вредности и опасности 

факторов производственной среды - практические задания, тестирование. 
3. Подготовка к практическим занятиям. 
3.1. Ознакомление с нормативными документами по теме практических работ - письменный опрос. 
3.2. Изучение карт специальной оценки условий труда - устный опрос,практические задания. 
4. Оформление практических, расчетно-графических работ. 
4.1. Проведение расчетов и оформление результатов практических работ - письменный опрос. 
4.2. Сдача отчета по практической работе - устный опрос. 
5. Контрольные работы. 
5.1. Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из учебного пособия 

- письменный опрос. 
5.2. Оформление и защита рефератов - устный опрос. 
6. Подготовка к зачету. 
6.1. Проработка материалов по лекциям и практическим работам, нормативных документов - 

устный опрос, тестирование. 
 
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 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. 
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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 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, 
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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  
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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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  

2.4 - изучение теории и современных подходов в управлении охраной природы; 

2.5  

2.6 - изучение и освоение методов оценки эколого-экономической эффективности 

природоохранных мероприятий; 

2.7 - изучение и освоение методов стоимостной оценки природных ресурсов; 

2.8  

2.9 - изучение и освоение методов определения платежей за использование природных 

ресурсов и загрязнение окружающей среды в РФ; 

2.10 - 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  

3.1.3 Экология 

3.1.4 Высшая математика 

3.1.5 Экология природных ресурсов 

3.1.6 Русский язык 

3.1.7 Промышленная экология 

3.1.8 Управление техносферной безопасностью 

3.1.9 Математическая статистика в техносфере 

3.1.10 Основы анализа техногенного риска 

3.1.11 Региональная экология 

3.1.12 Экономика 

3.1.13 Экология 

3.1.14 Высшая математика 

3.1.15 Экология природных ресурсов 

3.1.16 Русский язык 

3.1.17 Промышленная экология 

3.1.18 Управление техносферной безопасностью 

3.1.19 Математическая статистика в техносфере 

3.1.20 Основы анализа техногенного риска 

3.1.21 Региональная экология 
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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; 

4.1.3 - методы стоимостной  оценки природных ресурсов, используемых в производстве; 

4.1.4  

4.1.5 - 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; 

4.2.3 - организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по их применению 

для решения практических задач обеспечения безопасности человека в окружающей среде; 

4.2.4  

4.2.5 - использовать методы оценки эколого-экономической эффективности природоохранных 

мероприятий; 

4.2.6 - 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  

4.3.5 - методами оценки оценки эколого-экономической эффективности природоохранных 

мероприятий. 

           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

      

1.1 Экономический ущерб от 

загрязнения /Тема/ 
      

 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  
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 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/ 

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  

 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 

0  

1.2 Методы оценки 

экономического ущерба 

/Тема/ 

      

 Методы прямого счёта, 

их сущность, 

особенности, достоинства 

и недос- татки. 
Аналитические методы. 

Причины их 

возникновения, 

сущность, особен-ности, 

достоинства и 

недостатки. 
Методы укрупнённой 

оценки. Причины их 

возникновения, 

сущность, особенности, 

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  

 Методы укрупнённой 

оценки /Пр/ 
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  
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 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 

0  

1.3 Затраты на 

природоохранные 

мероприятия /Тема/ 

      

 Зависимость 

природоохранных затрат 

от величины 

предотвращаемого за- 

грязнения. 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 предот- 

вращаемым загрязнением 
Зависимость 

природоохранных затрат 

от величины 

допускаемого загряз- 

нения. 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/ 

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  
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 Подготовка /Ср/ 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  

1.4 Экологические издержки 

производства /Тема/ 
      

 Понятие экологических 

издержек производства. 

Экономический ущерб от 

загрязнения и затраты на 

природоохранные 

мероприятия как 

составляющие 

экологических издержек 

производства. 
Зависимость 

экологических издержек 

производства от 

допускаемого за- 

грязнения. Основные 

закономерности. 
Экономически 

оптимальный уровень 

загрязнения окружающей 

среды. Условие 

оптимальности, его 

экономический смысл. 

Зависимость 

экономически 

оптимального уровня 

загрязнения от объёма 

производства. 
/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  

 Влияние экологических 

издержек производства на 

объём, цену и конку- 

рентоспособность 

продукции. Условия 

максимизации дохода от 

реализации продукции 

при наличии 

экологических издержек 

производства. /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  

 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 

0  

 Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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2.1 Теоретические основы 

управления качеством 

окружающей среды 

/Тема/ 

      

 Основные принципы 

управления качеством 

среды. Природа и роль 

экстернальных издержек 

в управлении качеством 

среды. /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  

 Экстернальные и 

интернальные издержки 

при загрязнении 

окружающей среды. 

Увеличение загрязнения 

окружающей среды 

(экстернальный эффект), 

как следствие 

существования 

экстернальных издержек 

/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  

 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 

0  

2.2 Административные 

методы управления 

качеством среды /Тема/ 

      

 Нормативы качества. 

Меры административного 

воздействия при 

нарушении нормативов.  

/Лек/ 

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  

 Экономическое 

обоснование методов /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  

 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  

2.3 Экономические методы 

управления качеством 

среды /Тема/ 
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 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 не- 

достатки. 
/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 эффектив- 

ности природоохранных 

мероприятий /Пр/ 

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  

 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 

0  

2.4 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 рас- 

пределение 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/ 

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  

 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  

 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 

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/ 

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  
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 Оценка стоимости 

возобновляемых и 

невозобновляемых 

природных ре-сурсов. 

Стоимость ресурсов при 

постоянной норме 

дисконтирования. Стои- 

мость ресурсов при 

постоянной ренте. 

Стоимость ресурсов при 

известных тем-пах роста 

рентного дохода. 

Стоимость ресурсов при 

наличии единовременных 

затрат на его освоение 

/Пр/ 

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  

 Подготовка /Ср/ 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  

3.2 Рыночные методы оценки 

природных ресурсов 

/Тема/ 

      

 Теоретические основы 

оценки природных 

ресурсов, не 

используемых в 

производственных целях. 

Социально значимые 

ресурсы как 

составляющие бла- 

госостояния общества. 

Оценка чистой выгоды от 

наличия социально 

значимых природных 

ресурсов индивидами– 

потребителями. 

Построение кривых 

спроса на ресурс. 

Стоимостная оценка 

ресурсов по кривым 

спроса. /Лек/ 

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  

 Метод условной оценки 

ресурса. Метод расчёта 

транспортных затрат. 

Метод расчёта 

гедонистической цены.  

/Пр/ 

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  
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 Подготовка /Ср/ 7 1 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  

3.3 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/ 

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  

 Оценка земли. Оценка 

леса. Оценка древесины. 

Оценка воды. Оценка 

полезных ископаемых.  

/Пр/ 

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  

 Подготовка /Ср/ 7 1 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  
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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/ 

7 1 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  

 Налог, не зависящий от 

масштабов производства 

сырья. Налог на рентный 

доход, взимаемый по 

единой ставке. Налоги 

типа "роялти". /Пр/ 

7 1 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  

 Подготовка /Ср/ 7 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  

3.5 Неналоговые формы 

платы за использование 

природных ресурсов 

/Тема/ 

      

 Лицензии, пошлины, 

арендная плата, 

нормативная цена. 
Договор о разделе 

продукции.  /Лек/ 

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  
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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 го- 

сударственной компании. 

Условия завершения 

действия договора. /Пр/ 

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  

 Подготовка /Ср/ 7 1 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  

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 ме- 

сторождений 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. 

7 1 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  
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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 нормати- 

вы. Дифференцированные 

ставки. Плата за выбросы 

(сбросы) в пределах уста- 

новленных нормативов. 

Плата за выбросы 

(сбросы) сверх 

установленных нор- 

мативов, но в пределах 

лимитов. Плата за 

выбросы (сбросы) сверх 

установлен-ных лимитов. 
/Пр/ 

7 1 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  

 Подготовка /Ср/ 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  

 Раздел 4. ЭКОЛОГО- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
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4.1 Принципы и подходы к 

оценке эколого- 

экономической 

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/ 

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  

 Интегральные показатели.  

/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  

 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  

4.2 Оценка экологической 

эффективности /Тема/ 
      

 Предотвращённый 

натуральный ущерб. 

Коэффициенты очистки 

от от-дельных 

загрязнителей. 

Коэффициент очистки от 

выбросов (сбросов) в 

целом. 

Производительность 

системы очистки. /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  
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 Предотвращённый 

натуральный ущерб. 

Коэффициенты очистки 

от от-дельных 

загрязнителей. 

Коэффициент очистки от 

выбросов (сбросов) в 

целом. 

Производительность 

системы очистки. /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  

 Подготовка /Ср/ 7 3 ОПК-2 ПК 

-11 
Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Оценка экономической 

эффективности /Тема/ 
      

 Предотвращаемые 

экономические потери за 

период действия природо 

-охранного мероприятия. 

Экономичность 

мероприятия в 

натуральной и стоимо- 

стной оценке. 

Экономический эффект за 

период действия 

мероприятия. Полный 

экономический эффект от 

мероприятия. Срок 

окупаемости 

мероприятия. /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  

 Предотвращаемые 

экономические потери за 

период действия природо 

-охранного мероприятия. 

Экономичность 

мероприятия в 

натуральной и стоимо- 

стной оценке. 

Экономический эффект за 

период действия 

мероприятия. Полный 

экономический эффект от 

мероприятия. Срок 

окупаемости 

мероприятия. /Пр/ 

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  

 Подготовка /Ср/ 7 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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4.4 Экологический паспорт 

предприятия /Тема/ 
      

 Цель и задачи 

экологической 

паспортизации 

промышленных 

предприятий. Состав 

экологического паспорта. 

/Лек/ 

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  

 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  

 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  

 Оценка эколого- 

экономической 

эффективности 

природоохранного 

мероприятия /КР/ 

7 27 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  

          

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 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Голуб А. А., 

Струкова Е. Б. 
Экономика природных ресурсов: учебник для вузов М.: Аспект Пресс, 

1999 

Л1.2 Москаленко А. П., 

Гутенев В. В., 

Москаленко С. А., 

Денисов В. В., 

Москаленко А. П. 

Экономика природопользования и 

ресурсосбережения: учеб. пособие 
Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Л1.3 Голуб А. А., 

Струкова Е. Б. 
Экономика природопользования: учеб. пособие М.: Аспект Пресс, 

1995 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год   
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кожухар В. М. Практикум по экономике природопользования: учеб. 

пособие 
М.: Дашков и К, 

2005 

Л2.2 Анисимов А. В. Прикладная экология и экономика 

природопользования: учеб. пособие 
Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 

Л2.3 Пахомова Н. В., 

Эндрес А., Рихтер 

К. 

Экологический менеджмент: учеб. пособие СПб.: Питер, 2003 

Л2.4 Воробьев А. Е., 

Дьяченко В. В., 

Вильчинская О. 

В., Корчагина А. 

В., Дьяченко В. В. 

Основы природопользования: экологические, 

экономические и правовые аспекты: учеб. пособие 
Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 

Л2.5 Гирусов Э.В., 

Бобылев С. Н., 

Новоселов А. Л., 

Чепурных Н. В., 

Гирусов Э. В. 

Экология и экономика природопользования: учебник 

для вузов 
М.: Закон и право. 

Юнити, 2000 

Л2.6 Белов П. Г. Системный анализ и моделирование опасных 

процессов  в техносфере: учеб. пособие 
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 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.] 

7.3.1.5 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 
  



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx  стр. 25 

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 

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 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.  
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Недель 17,3     

Вид занятий УП РП УП РП     
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Итого ауд. 51 51 51 51     
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Сам. работа 53 53 53 53     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       
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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 трудово-го 

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 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая часть       

1.1 Предмет, метод и 

система трудового 

права /Тема/ 

      

 Предмет, метод и 

система трудового 

права /Лек/ 

7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

1.2 Принципы трудового 

права /Тема/ 
      

 Принципы трудового 

права /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Предмет, метод и 

система трудового 

права и принципы 

трудового права /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 

Л1.4Л2.1 
Э1 Э5 Э6 

1  
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1.3 Источники трудового 

права /Тема/ 
      

 Источники трудового 

права /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Источники трудового 

права /Пр/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э1 Э5 Э6 
0,5  

1.4 Субъекты трудового 

права /Тема/ 
      

 Субъекты трудового 

права /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Субъекты трудового 

права /Пр/ 
7 2 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э1 Э5 Э6 
0,5  

1.5 Права профсоюзов в 

сфере трудовых 

отношений /Тема/ 

      

 Права профсоюзов в 

сфере трудовых 

отношений /Лек/ 

7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
Э3 Э5 Э6 

0  

 Права профсоюзов в 

сфере трудовых 

отношений /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э3 Э5 Э6 
0  

1.6 Правоотношения в сфере 

трудового права /Тема/ 
      

 Правоотношения в сфере 

трудового права /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

1.7 Социальное партнерство 

в сфере труда /Тема/ 
      

 Социальное партнерство 

в сфере труда /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Правоотношения в сфере 

трудового права и 

социальное партнерство в 

сфере труда /Пр/ 

7 3 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.4 
Э1 Э5 Э6 

0,5  

 Общая часть /Ср/ 7 4 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э5 Э6 
0  

 Раздел 2. Особенная часть, 

рынок труда 
      

2.1 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства /Тема/ 
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 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства /Лек/ 

7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э2 Э5 Э6 
0  

 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э2 Э5 Э6 
0,5  

2.2 Трудовой договор /Тема/       

 Трудовой договор /Лек/ 7 1 ОК-3 ОК-9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Трудовой договор /Пр/ 7 2 ОК-3 ОК-9 Э1 Э5 

Э6Э7Э8 
1  

2.3 Защита персональных 

данных работника /Тема/ 
      

 Защита персональных 

данных работника /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э4 Э5 Э6 
0  

 Защита персональных 

данных работника /Пр/ 
7 2 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э4 Э5 Э6 
0,5  

2.4 Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников  /Тема/ 

      

 Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников  /Лек/ 

7 0,5 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников  /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э1 Э5 Э6 
0,5  

 Трудовой договор /Ср/ 7 6 ОК-3 ОК-9  
Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Особенная часть, 

правовое регулирование 

организации и применение 

наемного труда 

      

3.1 Рабочее время /Тема/       

 Рабочее время /Лек/ 7 0,5 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

3.2 Время отдыха /Тема/       
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 Время отдыха /Лек/ 7 0,5 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Рабочее время и время 

отдыха /Пр/ 
7 3 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 

Э1 Э5 Э6 
1  

3.3 Заработная плата и 

нормирование труда 

/Тема/ 

      

 Заработная плата и 

нормирование труда /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 Л1.1 

Л1.3Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Заработная плата и 

нормирование  труда 

/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-9  
Э1 Э5 Э6 

0,5  

3.4 Гарантии и компенсации 

/Тема/ 
      

 Гарантии и компенсации 

/Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Гарантии и компенсации 

/Пр/ 
7 2 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э1 Э5 Э6 
0,5  

3.5 Дисциплина труда /Тема/       

 Дисциплина труда /Лек/ 7 0,5 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

3.6 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

/Тема/ 

      

 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора /Лек/ 

7 0,5 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Дисциплина труда и 

материальная 

ответственность сторон 

трудового договора /Пр/ 

7 3 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.4 

Э1 Э5 Э6 
0,5  

 Особенная часть, 

правовое регулирование 

организации и 

применение наемного 

труда /Ср/ 

7 11 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э5 Э6 
0  

3.7 Охрана труда /Тема/       
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 Охрана труда /Лек/ 7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 

0  

 Охрана труда /Пр/ 7 4 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Э1Э7Э8 1,5  

3.8 Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников /Тема/ 

      

 Охрана труда /Ср/ 7 10 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/ 

7 0,5 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.4Л2.2 

Э1 Э5 
0  

 Индивидуальные и 

коллективные трудовые 

споры и порядок 

рассмотрения /Пр/ 

7 2 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 - Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

0  

 Особенная часть, защита 

трудовых прав 

работников /Ср/ 

7 4 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 

Э5 
0  

 Раздел 5. Международное 

трудовое право 
      

5.1 Международное трудовое 

право /Тема/ 
      

 Международное трудовое 

право /Лек/ 
7 1 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 

0  

 Международное трудовое 

право /Ср/ 
7 4 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
 0  

 Подготовка к зачету /Ср/ 7 14 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1-Л1.4 

Л2.1 Л2.2 Э5- 

Э8 

0  

 /Зачёт/ 7 4 ОК-3 ОК-9 

ПК-12 
Л1.1-Л1.4 

Л2.1 Л2.2 Э5- 

Э8 

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, счи-тается 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 ко-торым 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 (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рыженков А. Я., 

Мелихов В. М., 

Шаронов С. А., 

Рыженков А. Я. 

Трудовое право России: учебник для бакалавров М.: Издательство 

Юрайт, 2014 

Л1.2 Рыженков А. Я., 

Мелихов В. М., 

Шаронов С. А. 

Трудовое право: краткий курс лекций М.: Издательство 

Юрайт, 2013 

Л1.3 Головина С. Ю., 

Кучина Ю. А., 

Головина С. Ю. 

Трудовое право: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014 

Л1.4 Гейхман В. Л., 

Дмитриева И. К. 
Трудовое право: учебник для академического 

бакалавриата 
М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 

2014 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бриллиантова Н. 

А., Киселев И. Я., 

Костян И. А., 

Малов В. Г., 

Смирнов О. В., 

Снигирева И. О. 

Трудовое право: учебник М.: ТК Велби, Изд 

-во Проспект, 2007 

Л2.2 Оробец В. М., 

Яковлев Д. А. 
Трудовое право: учеб. пособие СПб.: Питер, 2008 

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 Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юстицинформ, 2018. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_ 

Э6 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_ 

Э7 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. 

Э8 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. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения   
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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 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 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 Microsoft Office Pro+Dev SL (государственный контракт № 442019 от 24.05.2019) 

8.17 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Tr 000169903 от 

07.07.2017) 

8.18 Помещения для самостоятельной работы: 

8.19 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. 

8.20 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». 

8.21 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 

учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента. 



8.22 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 –5854 экз. 

      

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающийся по дисциплине "Трудовое право" 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 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 
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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 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 

  



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx  стр. 16 

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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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение специальных знаний в области надзора и контроля в сфере безопасности, 

способствующих профессиональному росту. 

 

2.ЗАДАЧИ 

2.1 приобрести теоретические знания и практические умения в области надзора и контроля в 

сфере безопасности; 

2.2 ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности; 

2.3 сформировать способности пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере 

2.4 изучить органы надзора и контроля в РФ; их функции и задачи; 

2.5 изучить cистему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности; 

2.6 изучить права работников органов надзора и контроля в области техно-сферной контроля в 

области техносферной безопасности; 

2.7 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 
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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: 

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 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 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/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Введение в курс «Надзор 
и контроль в сфере 

безопасности» /Пр/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Расчётно-графическое 
задание (реферат). 

Подготовка презентаций 

к докладам. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Подготовка опорных 

конспектов. /Ср/ 

5 8 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Государственный 

надзор и контроль. 
      

2.1 Федеральная инспекция 
труда. /Тема/ 
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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/ 

5 1 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Подготовка опорных 
конспектов.Подготовка к 

тестовому контролю. 

Самостоятельное 

изучение некоторых тем, 

вопросов. /Ср/ 

5 7 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

2.2 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/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Экологический контроль 
и административный 

надзор. /Пр/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Виды экологического 
контроля /Пр/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx стр. 6 
 

 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/ 

5 8 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  

2.3 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/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Права работников 
органов надзора и 

контроля в области 

техносферной 

безопасности. 

Имитационная игра 

«Ошибка 

инспектора» /Пр/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  
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 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/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  

2.4 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/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 ФЗ Федеральный закон 
от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

(ред. от 30.10.2018) "О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации /Пр/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 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/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  
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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/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Ответственность за 
нарушение требований в 

области техносферной 

безопасности. 

Имитационная игра 

«Инспекционная 

деятельность» /Пр/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 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/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  
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2.6 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/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Подготовка опорных 
конспектов.Подготовка к 

тестовому контролю. 

Самостоятельное 

изучение некоторых тем, 

вопросов. /Ср/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  

2.7 Иные виды надзора и 
контроля в сфере 

безопасности. /Тема/ 
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 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/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Составление и 
экспертиза паспорта 

безопасности 

химической 

продукции /Пр/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 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/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Работа с системой 

Техэксперт 
      

3.1 Знакомство с системой 
Техэксперт /Тема/ 
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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/ 

5 2 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Составление служебной 
записки /Пр/ 

5 4 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Работа с системой 
Техэксперт. 

Решение поисковых 

задач в системе 

Техэксперт /Пр/ 

5 6 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Подготовка к 
практическим занятиям. 

Подготовка опорных 

конспектов.Подготовка к 

тестовому 

контролю. /Ср/ 

5 10 ОК-8 ПК- 
10 ПК-12 

ПК-18 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Зачет       

4.1 Зачет /Тема/       
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 /Зачёт/ 5 4 ОК-8 ПК- Л1.1Л2.1 0  
   10 ПК-12 Л2.2 Л2.3  

   ПК-18 Л2.4 Л2.5  

    Э1 Э2 Э3  

    Э4  

 

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 

 

3 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 

 

4 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 

 

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 
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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 

 

7 Верно ли утверждение? 

 

Контрольная деятельность обеспечивает  соблюдение законности правовых актов a) Да 

b) Нет 

 

8 Назовите  виды общественного  экологического контроля:  a) Превентивный 

b) Муниципальный 

c) Инспекционный 

d) Государственный 

e) Юридический 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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., 
Каракеян В. И. 

Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для 
бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ноллет Л. М. Л., 
Амаро А., 

Аливернини С., 

Альварадо Й., 

Берхану Т., 

Боджиалли С., 

Васильева И. А., 

Пролетарская Е. 

Л. 

Анализ воды: справочник СПб.: Профессия, 
2012 

Л2.2 Тетельмин В. В., 
Язев В. А. 

Основы экологического мониторинга: учеб. пособие Долгопрудный: 
Издательский Дом 

"Интеллект", 2013 

Л2.3 Дмитренко В. П., 
Сотникова Е. В., 

Черняев А. В. 

Экологический мониторинг техносферы: учеб. 
пособие 

СПб.: Лань, 2014 

Л2.4 Комиссаров Ю. 
А., Гордеев Л. С., 

Эдельштейн Ю. 

Д., Вент Д. П., 

Саркисов П. Д. 

Экологический мониторинг окружающей среды: 
учебное пособие для вузов: в 2-х т. 

М.: Химия, 2005 

Л2.5 Комиссаров Ю. 
А., Гордеев Л. С., 

Эдельштейн Ю. 

Д., Вент Д. П., 

Саркисов П. Д. 

Экологический мониторинг окружающей среды: 
учебное пособие для вузов: в 2-х т. 

М.: Химия, 2005 

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. 
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Э3 Балашенко, С. А. Экологическое право / Балашенко С.А., Макарова Т.И., Лизгаро В.Е. - 
Мн.:Вышэйшая школа, 2016. - 383 с.: ISBN 978-985-06-2745-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/505886. – Режим доступа: по подписке. 

Э4 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, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450075.– Режим доступа: по 

подписке. 

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 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] 

7.3.2 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 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. 
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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 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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

Формы текущего контроля: 
1) Терминологический диктант. 

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.), нормативно- 

правовые 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. 

 



 

 
                  

Медико-биологические основы безопасности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                  
 Закреплена за кафедрой   Экология и безопасность деятельности человека 
                          
 Учебный план  20.03.01-ТБ-20.plx 

Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 

"Безопасность технологических процессов и производств" 
        

 Квалификация  бакалавр 
                  
 Форма обучения  очная 
                  
 Общая трудоемкость  4 ЗЕТ       

                  
 Часов по учебному плану  144     Виды контроля  в семестрах: 
  в том числе:        экзамены 5 
  аудиторные занятия  51                
  самостоятельная работа 57        
  часов на контроль  36        
                  

Распределение часов дисциплины по семестрам      
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В том числе инт. 27 27 27 27      
Итого ауд. 51 51 51 51      
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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.14 
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; 
  



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx       стр. 4 

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 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Человек и среда 

обитания 
      

1.1 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности /Тема 

/ 

      

 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности /Лек/ 

5 1 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1 

Э2 Э3 
1  

 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности /Ср/ 

5 4   0  

1.2 Система 

законодательства по 

безопасности 

жизнедеятельности /Тема 

/ 

      

 Система 

законодательства по 

безопасности 

жизнедеятельности /Лек/ 

5 1 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1 Л1.2 

Э3 
1  

 Система 

законодательства по 

безопасности 

жизнедеятельности /Ср/ 

5 4   0  

1.3 Медицинские осмотры. 

Их виды. Инвалидность. 

Причины и группы 

инвалидности /Тема/ 
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 Медицинские осмотры. 

Их виды. Инвалидность. 

Причины и группы 

инвалидности /Лек/ 

5 1 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1 Л1.2 1  

 Предварительные и 

периодические осмотры 

/Пр/ 

5 1 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1 Л1.2 1  

 Медицинские осмотры. 

Их виды. Инвалидность. 

Причины и группы 

инвалидности /Ср/ 

5 6   0  

1.4 Адаптация человека к 

условиям окружающей 

среды /Тема/ 

      

 Адаптация человека к 

условиям окружающей 

среды /Лек/ 

5 2 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1 

Э3 Э4 
1  

 Адаптация человека к 

условиям окружающей 

среды /Пр/ 

5 1 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.2 
Э4 

1  

 Адаптация человека к 

условиям окружающей 

среды /Ср/ 

5 4   0  

1.5 Гигиеническое 

нормирование факторов 

окружающей среды 

/Тема/ 

      

 Гигиеническое 

нормирование факторов 

окружающей среды /Лек/ 

5 2 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1Л2.1 1  

 Оценка 

профессионального риска 

для здоровья работников 

/Пр/ 

5 2 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.2 
Э4 

2  

 Гигиеническое 

нормирование факторов 

окружающей среды /Ср/ 

5 6   0  

 Раздел 2. Физиологические 

основы трудовой деятельности 
      

2.1 Формы трудовой 

деятельности. 

Работоспособность /Тема 

/ 

      

 Формы трудовой 

деятельности. 

Работоспособность /Лек/ 

5 2 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1Л2.2 

Э3 Э4 
1  

 Физиологические методы 

изучения трудовых 

процессов /Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.2Л2.2 

Э1 Э4 
2  

 Формы трудовой 

деятельности. 

Работоспособность /Ср/ 

5 6   0  
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2.2 Общая характеристика 

анализаторов и 

анализаторных систем 

/Тема/ 

      

 Общая характеристика 

анализаторов и 

анализаторных систем 

/Лек/ 

5 2 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1 Л1.2 

Э4 
1  

 Оценка эмоционального 

состояния человека. 

Экспресс-методы 

определения 

психодинамических 

состояний /Пр/ 

5 6 ОПК-4 ПК 

-11 
 4  

 Общая характеристика 

анализаторов и 

анализаторных систем 

/Ср/ 

5 6   0  

2.3 Психология в проблеме 

безопасности /Тема/ 
      

 Психология в проблеме 

безопасности /Лек/ 
5 2 ОПК-4 ПК 

-11 
 0  

 Психология в проблеме 

безопасности /Ср/ 
5 4   0  

 Раздел 3. Медико- 

биологическая характеристика 

особенности воздействия на 

организм человека факторов 

окружающей среды 

      

3.1 Вредные факторы 

окружающей среды 

/Тема/ 

      

 Вредные факторы 

окружающей среды /Лек/ 
5 2 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1 

Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

1  

 Характеристика 

метеорологических 

условий и их влияние на 

организм /Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 
2  

 Характеристика шума и 

его влияние на организм 

/Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 
2  

 Характеристика вибрации 

и ее влияние на организм 

/Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 
2  

 Характеристика 

производственного 

освещения и его влияние 

на организм /Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.2Л2.3 2  

 Вредные факторы 

окружающей среды /Ср/ 
5 8   0  
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3.2 Основы 

профилактической 

токсикологии /Тема/ 

      

 Основы 

профилактической 

токсикологии /Лек/ 

5 2 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.1 
Э2 

1  

 Оценка потенциальной 

опасности химических 

веществ. Установление 

предельно допустимых 

концентраций /Пр/ 

5 4 ОПК-4 ПК 

-11 
Л1.2 0  

 Основы 

профилактической 

токсикологии /Ср/ 

5 2 ОПК-4 ПК 

-11 

 0  

 Подготовка к экзамену 

/Ср/ 
5 7 ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1-Л1-3 

Л2.1-Л2.4 
Э1-Э5 

0  

 /Экзамен/ 5 36 ОПК-4 ПК 

-11 

Л1.1-Л1-3 

Л2.1-Л2.4 
Э1-Э5 

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 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Занько Н. Г., 

Ретнев В. М. 
Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 
М.: Академия, 2004 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Занько Н. Г., 

Ретнев В. М. 
Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности. Лабораторный практикум: учеб. 

пособие 

М.: Академия, 2005 

Л1.3 Измеров Н. Ф., 

Кириллов В. Ф. 
Гигиена труда: учебник для вузов М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2008 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб. 

пособие 
М.: Высш. шк., 

2007 

Л2.2 Измеров Н. Ф., 

Каспаров А. А. 
Медицина труда. Введение в специальность: пособие 

для последипломной подготовки врачей 
М.: Медицина, 

2002 

Л2.3 Измеров Н. Ф., 

Суворов Г. А. 
Физические факторы производственной и природной 

среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб. 

пособие 

М.: Медицина, 

2003 

Л2.4 Пивоваров Ю. П. Гигиена и экология человека (Курс лекций): учеб. 

пособие 
М.: ВУНМЦ МЗ 

РФ, 1999 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 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) 
Э5 Б 48 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= 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017] 

7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 

7.3.1.3 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 ЭБС 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; 

https://znanium.com/catalog/document?id=339833


8.5 - книжные фонды библиотеки, читального зала; 

8.6 - учебные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

экраном, ноутбуком. 

8.7 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов Аудитория 407 665830 

Иркутская область г. Ангарск Ул. Московская 41 учебный корпус № 2 ауд. 407 

8.8 Специализированная мебель: Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов Технические средства обучения: Мультимедиа проектор – 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 – 26 шт. 

Скамья студенческая двухместная – 26 штук Программное обеспечение: Microsoft Office 

Pro+Dev SL (государственный контракт № 442019 от 24.05.2019) 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. 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. 

    

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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1  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. 

     

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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4.2.1  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 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основные 

положения и методы расчета 

надежности технических 

систем. 

      

1.1 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/ 

4 2 ПК-17 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

0  

1.2 Основные понятия 

надежности /Тема/ 
      

 Основные понятия 

надежности /Лек/ 
4 2 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э7 Э8 

1  

 Основные термины и 

понятия надежности. 

/Пр/ 

4 2 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

1  

 Основные понятия 

надежности /Ср/ 
4 2 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

0  

1.3 Показатели надежности, 

безотказности, 

долговечности, 

ремонтопригодности и 

сохраняемости.  /Тема/ 

      

 Показатели надежности, 

безотказности, 

долговечности, 

ремонтопригодности и 

сохраняемости. /Лек/ 

4 2 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э5 Э8 

0  
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 Показатели надежности, 

безотказности, 

долговечности, 

ремонтопригодности и 

сохраняемости.  /Ср/ 

4 2 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э8 

0  

1.4 Основные теории расчета 

надежности технических 

систем.  /Тема/ 

      

 Основные теории расчета 

надежности технических 

систем. Теоретические 

законы распределения 

отказов /Лек/ 

4 4 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

1  

1.5 Основные законы 

распределения, 

используемые в теории 

надежности.  /Тема/ 

      

 Основные законы 

распределения, 

используемые в теории 

надежности /Лек/ 

4 4 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

1  

 Основные законы 

распределения, 

используемые в теории 

надежности /Пр/ 

4 4 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

1  

1.6 Надежность 

технологических систем 

/Тема/ 

      

 Надежность 

технологических систем 

/Лек/ 

4 2 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

1  

 Надежность в период 

нормальной эксплуатации 

и в период постепенных 

отказов. /Пр/ 

4 2 ПК-17 Л1.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

1  

1.7 Методы расчета 

надежности /Тема/ 
      

 Методы расчета 

надежности /Лек/ 
4 2 ПК-17 Л1.2 

Л1.3Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э6 Э8 

2  

 Методы идентификации 

опасностей. /Пр/ 
4 4 ПК-17 Л1.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

2  
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1.8 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/ 

4 2 ПК-17 Л1.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э6 Э8 

1  

 Анализ вида и 

последствий отказа. 

Анализ вида, последствий 

и критичности отказа  

/Пр/ 

4 4 ПК-17 Л1.2Л3.1 
Э1 Э4 Э8 

1  

 Расчет надежности 

последовательных 

систем. Расчет 

надежности 

параллельных систем. 

Расчет надежности 

резервированных систем. 

/Ср/ 

4 3 ПК-17 Л1.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э4 Э8 

0  

1.9 Качество продукции – 

обеспечение 

бездефектного 

производства (концепции 

качества). /Тема/ 

      

 Качество продукции – 

обеспечение 

бездефектного 

производства (концепции 

качества). /Лек/ 

4 2 ПК-17  
Э1 Э4 

1  

 Качество продукции – 

обеспечение 

бездефектного 

производства (концепции 

качества). /Ср/ 

4 3 ПК-17  
Э1 Э4 

0  

 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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 Классификация и 

номенклатура 

потенциально опасных 

объектов и технологий. 

Понятие риска.  /Лек/ 

4 2 ПК-17  
Э1 Э4 

1  

 Классификация и 

номенклатура 

потенциально опасных 

объектов и технологий. 

Понятие риска.  /Ср/ 

4 2 ПК-17  
Э1 Э4 

0  

2.2 Концепции «нулевого» и 

«приемлемого» риска. 

Математическое 

определение риска. 

Классификация рисков 

/Тема/ 

      

 Концепции «нулевого» и 

«приемлемого» риска. 

Математическое 

определение риска. 

Классификация рисков 

/Лек/ 

4 2 ПК-17 Л1.4Л3.2 
Э1 Э4 

0  

 Оценка неканцерогенного 

риска для здоровья 

населения при 

воздействии химических 

веществ, загрязняющих 

окружающую среду /Пр/ 

4 2 ПК-17 Л1.4Л3.2 
Э1 Э4 

1  

 Концепции «нулевого» и 

«приемлемого» риска. 

Математическое 

определение риска. 

Классификация рисков 

/Ср/ 

4 3 ПК-17 Л1.4Л3.2 
Э1 Э4 

0  

2.3 Виды рисков. /Тема/       

 Виды рисков. /Лек/ 4 2 ПК-17 Л1.1 

Л1.4Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

0  

 Профессиональный риск. 

/Пр/ 
4 4 ПК-17 Л3.2 

Э4 
1  

 Виды рисков. /Ср/ 4 3 ПК-17 Л1.1 

Л1.4Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

0  

2.4 Оценка риска. Методы 

анализа риска. /Тема/ 
      

 Оценка риска. Методы 

анализа риска. /Лек/ 
4 2 ПК-17 Л1.1 

Л1.4Л3.2 
Э4 

0  

 Расчет индивидуального и 

социального риска для 

производственных зданий  

/Пр/ 

4 4 ПК-17 Л1.1 

Л1.4Л3.2 
Э4 

1  
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 Оценка риска. Методы 

анализа риска. /Ср/ 
4 8 ПК-17 Л1.4Л3.2 

Э1 Э4 
0  

2.5 Пожарный риск /Тема/       

 Пожарный риск /Лек/ 4 2 ПК-17  
Э4 Э5 

0  

 Расчет времени 

эвакуации /Пр/ 
4 4 ПК-17  

Э4 
0  

 Пожарный риск /Ср/ 4 4 ПК-17  
Э4 

0  

2.6 Управление риском 

/Тема/ 
      

 Управление риском /Лек/ 4 2 ПК-17 Л1.1 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Управление рисками в 

области промышленной 

безопасности, охраны 

труда и окружающей 

среды /Пр/ 

4 4 ПК-17  
Э2 Э4 

0  

 Управление риском /Ср/ 4 3 ПК-17 Л1.4 
Э2 Э4 

0  

 Подготовка к экзамену 

/Ср/ 
4 16 ПК-17  

Э1 Э4 
0  

 /Экзамен/ 4 27 ПК-17  
Э1 Э4 

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. 
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4. Долговечность- 
а) 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. Повреждение- 
а) 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 экзамену «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, гамма- 

процентная 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, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Вишняков Я. Д., 

Радаев Н. Н. 
Общая теория рисков: учеб. пособие М.: Академия, 2007 

Л1.2 Бочкарев С. В., 

Цаплин А. И., 

Схиртладзе А. Г. 

Диагностика и надежность автоматизированных 

технологических систем: учеб. пособие 
Старый Оскол: 

ТНТ, 2013 

Л1.3 Ушаков И. А. Курс теории надежности систем: учеб. пособие М.: Дрофа, 2008 

Л1.4 Питулько В. М., 

Кулибаба В. В., 

Растоскуев В. В., 

Питулько В. М. 

Техногенные системы и экологический риск: учебник 

для студентов учреждений высш. проф. образования 
М.: Издательский 

центр "Академия", 

2013 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Прусакова А. В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

учебное пособие 
Ангарск: АГТА, 

2008 

Л3.2 Прусакова А. В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

учебное пособие 
Ангарск: АГТА, 

2008 

Л3.3 Прусакова А. В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

учеб.-метод. пособие 
Ангарск: АГТА, 

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 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 

Э7 Рыков, В. В. Надёжность технических систем и техногенный риск: учебное пособие / В.В. 

Рыков, В.Ю. Иткин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-010958-9. - Текст : электронный. [Электронный ресурс]. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1124984 (режим доступа по подписке) 

Э8 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: 

https://znanium.com/catalog/product/999624(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 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

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 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
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7.3.1.6 Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019 от 24.05.2019] 

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 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  

8.3 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]; Microsoft Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019 от 24.05.2019] 

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. 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 –5854 экз. 

      

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 тест- 

задания по темам, сдать экзамен. 
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; 
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 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. 
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. 
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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. 
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 
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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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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.ЗАДАЧИ 

2.1 изучить общие вопросы управления техносферной безопасностью, 

2.2 ознакомиться со структурой системы обеспечения техносферной безопасности, 

2.3 рассмотреть функции и элементы системы экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности; 

2.4 ознакомиться со структурой, целями и инструментами системы управления экологической 

безопасностью, 

2.5 изучить систему управления ГОЧС, 

2.6 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 

3.1.3 Ноксология 

3.1.4 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; 



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx стр. 4 
 

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. 

4.2 Уметь: 

4.2.1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

4.2.2 оценивать риск их реализации; 

4.2.3 выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

4.2.4 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания. 

4.3 Владеть: 

4.3.1 навыками работы с законодательными и правовыми актами в области 

техногенной безопасности; 

4.3.2 требованиями к безопасности технических регламентов и способами, и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях; 

4.3.3 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 Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 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/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.5 Л2.6 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Основные понятия в 
области техносферы и 

техносферной 

безопасности /Пр/ 

5 2 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.6 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Опасность и 
безопасность. 

Техносфера и 

техносферная 

безопасность. 

Обеспечение 

техносферной 

безопасности /Лек/ 

5 2 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.6 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  
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1.2 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/ 

5 3 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.6 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Характеристика рисков в 
природе, техносфере и 

обществе /Пр/ 

5 2 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.6 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Управление и 
управление 

техносферной 

безопасностью. Система 

управления. 

Информационное 

обеспечение процесса 

управления /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.6 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

1.3 Принципы управления. 
Функции управления, 

цикл управления. 

Методы управления. 

Формы управления. 

Контур 

управления /Тема/ 

      

 Подготовка к 
практическим занятиям. 

Подготовка к тестовому 

контролю знаний /Ср/ 

5 3 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.6 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Организационные 
принципы 

государственного 

управления рисками и 

безопасностью в 

природнотехногенной 

сфере /Пр/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 Э6 

0  
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 Принципы управления. 
Функции управления, 

цикл управления. 

Методы управления. 

Формы управления. 

Контур управления /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.5 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

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 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.5 

Л2.8 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Государственные органы 
управления 

безопасностью в 

техносфере /Пр/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.5 

Л2.8 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

2  

 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 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.5 

Л2.7 Л2.8 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

3  

 Раздел 2. Управление 

экологической 

безопасностью 
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2.1 Экологическое 
сопровождения 

хозяйственной 

деятельности. Функции 

механизма 

экологического 

сопровождения 

хозяйственной 

деятельности. Элементы 

системы экологического 

сопровождения 

хозяйственной 

деятельности /Тема/ 

      

 Подготовка к 
практическим 

занятиям. /Ср/ 

5 4 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.8 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Нормативно-правовое 
регулирование и органы 

обеспечения и контроля 

экологической 

безопасности /Пр/ 

5 4 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

2  

 Экологическое 
сопровождения 

хозяйственной 

деятельности. Функции 

механизма 

экологического 

сопровождения 

хозяйственной 

деятельности. Элементы 

системы экологического 

сопровождения 

хозяйственной 

деятельности /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.3 

Л2.7 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

2  

2.2 Структура и цели 
системы управления 

экологической 

безопасностью. Методы 

управления 

экологической 

безопасностью. Формы 

управления 

экологической 

безопасностью. Функции 

управления 

экологической 

безопасностью /Тема/ 
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 Подготовка к 
практическим занятиям. 

Подготовка к устному 

опросу /Ср/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.5 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Экономические методы 
государственного 

управления рисками и 

безопасностью в 

природнотехногенной 

сфере /Пр/ 

5 4 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.3 

Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

1  

 Структура и цели 
системы управления 

экологической 

безопасностью. Методы 

управления 

экологической 

безопасностью. Формы 

управления 

экологической 

безопасностью. Функции 

управления 

экологической 

безопасностью /Лек/ 

5 2 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.3 

Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 Э6 

1  

2.3 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/ 

5 6 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.5 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  
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 Инструменты правового 
регулирования. 

Инструменты прямого 

административного 

принуждения. 

Инструменты прямого 

экономического 

принуждения. 

Инструменты косвенного 

экономического 

принуждения. 

Инструменты 

экономического 

стимулирования. /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.5 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

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/ 

5 2 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.5 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Органы управления 
экологической 

безопасностью. 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей 

среды» ФЗ № 7 (2002 

года). /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.5 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 3. Управление ГОЧС        

3.1 Система управления 
ГОЧС. Объект и субъект 

управления. Основные 

этапы деятельности 

органов управления 

ГОЧС /Тема/ 

      

 Подготовка к 
практическим 

занятиям /Ср/ 

5 2 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.7 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Правовые основы и 
органы защиты человека 

от чрезвычайных 

ситуаций /Пр/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  
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 Система управления 
ГОЧС. Объект и субъект 

управления. Основные 

этапы деятельности 

органов управления 

ГОЧС /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

2  

3.2 Цели, задачи и 
принципы ГО. Основы 

организации ГО. 

Категории объектов по 

гражданской обороне. 

Группы территорий по 

гражданской обороне 

Структура системы 

гражданской 

обороны /Тема/ 

      

 Расчётно-графическое 
задание 

(реферат).Подготовка 

презентаций к 

докладам.Самостоятельн 

ое изучение некоторых 

тем. /Ср/ 

5 5 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Идентификация опасных 
производственных 

объектов /Пр/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.7 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

2  

 Цели, задачи и 
принципы ГО. Основы 

организации ГО. 

Категории объектов по 

гражданской обороне. 

Группы территорий по 

гражданской обороне 

Структура системы 

гражданской 

обороны /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

3.3 Определение 
Чрезвычайной ситуации. 

Цели мероприятия и 

принципы защиты 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций. Российская 

Система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

/Тема/ 
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 Подготовка к 
практическим занятиям. 

Подготовка опорных 

конспектов /Ср/ 

5 4 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Анализ риска опасных 
производственных 

объектов /Пр/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Основы управления 
техногенными 

рисками /Пр/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.7 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Определение 
Чрезвычайной ситуации. 

Цели мероприятия и 

принципы защиты 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций. Российская 

Система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.9 

Л2.10 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

3.4 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 
Л1.2Л2.1 

Л2.7 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Прогнозирование 
последствий аварии на 

опасном 

производственном 

объекте и ее воздействия 

на окружающую 

среду /Пр/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  
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 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 
Л1.2Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

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/ 

5 4 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Правовые вопросы 
техносферной 

безопасности /Пр/ 

5 4 ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.3 

Л2.4 Л2.6 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

2  

 Охрана труда и система 
охраны труда. 

Управление охраной 

труда, система 

управления, цели, задачи 

и принципы /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.6 Л2.7 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

4.2 Функции и цикл 
управления охраной 

труда. 

Методы управления 

охраной труда /Тема/ 

      

 Подготовка опорных 
конспектов. 

Самостоятельное 

изучение некоторых 

тем /Ср/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.6 Л2.7 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  
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 Функции и цикл 
управления охраной 

труда. 

Методы управления 

охраной труда /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

4.3 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/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.7 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Контур управления 
охраной труда, объект 

управления. Органы 

управления охраной 

труда (субъект 

управления). Прямые и 

обратные связи контура 

управления охраной 

труда. /Лек/ 

5 2 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.7 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1  

4.4 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 3 ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Управление 
безопасностью труда на 

предприятии /Пр/ 

5 4 ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.7 Л2.9 

Л2.11 Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  
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 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 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.7 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 5. Итоговая 

аттестация 
      

5.1 Итоговая 
аттестация /Тема/ 

      

 /Экзамен/ 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 

Л2.12 

Э1 Э2 Э4 

Э5 Э6 

0  

 

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 

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 
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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 

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; 
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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 12.0.002- 

80* 
 

 

 
 

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. 

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. 
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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 

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 



УП: 20.03.01-ТБ-20.plx стр. 18 
 

 Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Белов П. Г. Системный анализ и моделирование опасных 
процессов в техносфере: учеб. пособие 

М.: Издательский 
центр "Академия", 

2003 

Л1.2 Белов Г. В. Экологический менеджмент предприятия: учеб. 
пособие 

М.: Логос, 2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Раздорожный А. 
А. 

Охрана труда и производственная безопасность: учеб.- 
метод. пособие 

М.: Экзамен, 2006 

Л2.2 Девисилов В. А. Охрана труда: учебник М.: Форум- 
ИНФРА-М, 2006 

Л2.3 Гончаренко Л. 
П., Куценко Е. С. 

Управление безопасностью: учеб. пособие М.: КНОРУС, 
2005 

Л2.4 Коноплева И. А., 
Бонданов И. А. 

Управление безопасностью и безопасность бизнеса: 
учеб. пособие 

М.: ИНФРА-М, 
2008 

Л2.5 Кукин П. П., 
Лапин В. Л., 

Подгорных Е. А., 

Пономарев Н. Л., 

Сердюк Н. И. 

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

М.: Высш. шк., 
1999 

Л2.6 Кукин П.П., 
Лапин В. Л., 

Пономарев Н. Л., 

Сердюк Н. И. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
технологических процессов и производств (Охрана 

труда): учеб. пособие для вузов 

М.: Высш. шк., 
2009 

Л2.7 Раздорожный А. 
А. 

Охрана труда и производственная безопасность: учеб.- 
метод. пособие 

М.: Экзамен, 2007 

Л2.8 Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере: учебник М.: Вузовский 
учебник, 2014 

Л2.9 Ветошкин А. Г. Обеспечение надежности и безопасности в 
техносфере: учебное пособие 

СПб.: Лань, 2016 

Л2.1 
0 

Кукин П. П., 
Лапин В. Л., 

Подгорных Е. А., 

Пономарев Н. Л., 

Сердюк Н. И. 

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

М.: Высш. шк., 
2002 

Л2.1 
1 

Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и 
моделирование: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. в 2-х т. 

М.: Юрайт, 2015 

Л2.1 
2 

Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и 
моделирование: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры: в 2-х т. 

М.: Юрайт, 2015 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гусакова, Н. В. Техносферная безопасность : физико-химические процессы в техносфере : 
учеб. пособие / Н.В. Гусакова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 185 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/10267. - ISBN 978-5-16-009903-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008369. – Режим доступа: по 

подписке. 

Э2 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. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/10267
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Э3 Есипов, Ю. В. Модели и показатели техносферной безопасности : монография / Ю.В. Есипов, 
Ю.С. Мишенькина, А.И. Черемисин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 154 с. — (Научная 

мысль). — DOI 10.12737/monography_5b5ff8c2374dd8.52922931. - ISBN 978-5-16-013822-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1040567. – Режим доступа: по 

подписке. 

Э4 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. 

Э5 Широков, Ю. А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность : 
учебное пособие / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 408 

с. — ISBN 978-5-8114-4224-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116355. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Э6 Широков, Ю. А. Управление промышленной безопасностью : учебное пособие / Ю. А. 
Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-3347-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112683. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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 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 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. 

8.11 Интерактивная панель Crass Q 55" – 1 шт. Мультимедийное оборудование (проектор NEC 

UM330X 3xLCD, 3300ANSI Lm, XGA с экраном) – 1 шт. 
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8.12 Компьютер-моноблок IRUOfficeN2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 

21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 

образовательную 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. Книжный фонд абонемента. 

8.17 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. 

 

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.), нормативно- 

правовые 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. 
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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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

3.2.2 Валеология 

3.2.3 Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда 

     

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 профессионально- 

личностного 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 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 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/ 

1 7 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Кроссовый бег с 

элементами спортивной 

ходьбы от 800 до 3000 

метров. /Пр/ 

2 7 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Спринтерский бег от 30 

до 100м. Эстафеты. /Пр/ 
3 7 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Прыжки с места, 

тройной прыжок с 

места. /Пр/ 

4 7 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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 Техника беговых 

упражнений 1200 метров. 

/Пр/ 

5 7 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Упражнение на гибкость 

/Пр/ 
6 5 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Самостоятельное 

выполнение комплекса 

физических упражнений 

/Ср/ 

6 8 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Баскетбол       

2.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/ 

      

 Совершенствование 

бросков, ведение и 

передача мяча. Финты 

индивидуальные /Пр/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Тактические действия в 

нападении и в защите. 

Позиционное нападение 

/Пр/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Зонная защита. Личная 

защита /Пр/ 
3 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Взаимодействие игроков в 

нападении и в 

защите.Технико – 

тактические приемы игры 

/Пр/ 

4 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Техника безопасности. 

Правила и судейство игры 

/Пр/ 

5 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Выполнение специальных 

упражнений для развития 

скоростно- силовых 

качеств, прыжковой 

выносливости, быстроты 

и реакции 
/Пр/ 

6 4 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Волейбол       

3.1 Двухсторонняя игра 

/Тема/ 
      

 Совершенствование 

техники. Перемещения. 

Прием. Подача. Передачи.  

/Пр/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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 Нападающий удар. 

Блокирование. Страховка. 

/Пр/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Техника безопасности. 

Тактика и техника игры  

/Пр/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Правила и судейство игры 

/Пр/ 
4 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Общеразвивающие и 

специальные упражнения 

для развития быстроты, 

координации движения, 

прыгучести, силы, 

выносливости и гибкости. 

Двухсторонняя игра. /Пр/ 

5 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Упражнения для развития 

быстроты, координации 

движения, прыгучести, 

силы, выносливости и 

гибкости. Двухсторонняя 

игра. /Пр/ 

6 4 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Футбол       

4.1 Двухсторонняя игра 

/Тема/ 
      

 Передвижения, без мяча и 

с мячом. Удары по мячу. 

Остановка мяча. /Пр/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Тактические приемы.  

/Пр/ 
2 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Командные действия.  

/Пр/ 
3 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Игра вратаря. Зонная и 

персональная защита. 

Двухсторонняя игра. /Пр/ 

4 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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 Техника безопасности. 

Правила и судейство игры. 

/Пр/ 

5 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Различные упражнения 

для развития быстроты, 

силы, общей статической 

силовой выносливости, 

ловкости. /Пр/ 

6 4 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Настольный теннис       

5.1 Двухсторонняя игра 

/Тема/ 
      

 Способы хватки ракетки. 

Передвижения. Техника 

ударов. Виды подач. /Пр/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Совершенствование 

техники. Перемещение. 

/Пр/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Способы хватки ракетки. 

Передвижения. Техника 

ударов. Виды подач. /Пр/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Тактика игры – одиночной 

и парной. /Пр/ 
4 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Техника безопасности. 

Правила игры и судейство.  

/Пр/ 

5 6 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Упражнения для развития 

скоростно – силовых 

качеств, быстроты, 

игровых действий, 

специальной 

выносливости. /Пр/ 

6 4 ОК-1 Л1.1 Л1.4 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Плавание       

6.1 Подготовка к сдаче 

контрольных нопрмативов   

/Тема/ 

      

 Техника 

безопасности.Плавание 

вольным стилем и 

брассом.  /Пр/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Совершенствование 

техники. /Пр/ 
2 6 ОК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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 Повороты, прыжки в воду 

со стартовой тумбочки. 

/Пр/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Совершенствование 

техники. /Пр/ 
4 6 ОК-1 Л1.1 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Совершенствование 

техники. /Пр/ 
5 6 ОК-1 Л1.1 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Упражнения для 

формирования 

двигательных навыков в 

плавании, воспитание 

выдержки и 

самообладания при 

нахождении в воде, 

развития общей 

выносливости и 

закаливание организма. 

/Пр/ 

6 4 ОК-1 Л1.1 

Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Лыжная подготовка       

7.1 Подготовка к сдаче 

контрорльных нормативов 

/Тема/ 

      

 Совершенствование 

техники лыжных ходов.  

/Пр/ 

2 7 ОК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Совершенствование 

техники лыжных ходов.  

/Пр/ 

1 7 ОК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Преодоление подъемов и 

спусков.Переход с хода на 

ход в зависимости от 

условий дистанции и 

состояния лыжни.  /Пр/ 

3 7 ОК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Элементы тактики 

лыжных гонок, 

распределение 

сил,лидирование,обгон,ф 

иниширование. /Пр/ 

4 7 ОК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Прохождение дистанции. 

/Пр/ 
5 7 ОК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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 Упражнение для 

скоростно-силовых 

качеств, общей силовой и 

статической 

выносливости, силы, 

быстроты движений, 

гибкости.  /Пр/ 

6 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.5 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 8. Атлетическая 

гимнастика 
      

8.1 Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов 

/Тема/ 

      

 Упражнения для 

укрепления глубоких 

мышц /Пр/ 

1 7 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Упражнения для 

координации,гибкости.  / 

Пр/ 

2 7 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Упражнения для развития 

общей и силовой 

выносливости /Пр/ 

3 7 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Комплекс упражнений для 

развития силовой 

выносливости  /Пр/ 

4 7 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Упражнения на 

кардионагрузку /Пр/ 
5 7 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Упражнения для 

корректировки осанки. 

/Пр/ 

6 5 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Самостоятельное 

выполнение комплекса 

физических упражнений 

/Ср/ 

6 7 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 контрольные нормативы, 

результаты двухсторонней 

игры /Зачёт/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 контрольные нормативы, 

результаты двухсторонней 

игры /Зачёт/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 контрольные нормативы, 

результаты двухсторонней 

игры /Зачёт/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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 контрольные нормативы, 

результаты 

двухсторонней игры 

/Зачёт/ 

4 4 ОК-1 Л1.1 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 контрольные нормативы, 

результаты 

двухсторонней игры 

/Зачёт/ 

5 4 ОК-1 Л1.1 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 контрольные нормативы, 

результаты 

двухсторонней игры 

/Зачёт/ 

6 4 ОК-1 Л1.1 

Л1.6Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

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) 
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. 
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Комплекс упражнений для самостоятельной работы студентов 
 
ОФП по легкой атлетике (6семестры): 
1. Приседание со штангой 50 кг (кол-во раз) - 12-15 раз. 
2. Подъем туловища на наклонной скамейке, руки за головой (кол-во раз) - 30 раз. 
3. Прыжки через гимнастическую палку на высоте 70 см – 30 раз. 
4. Подтягивание (кол-во раз) - 15 раз (2 подхода). 
5. Отжимание от пола (кол-во раз) 20-25 раз. 
6. Сгибание рук в упоре (кол-во раз) 12-15 раз. 
7. Гиря 12 кг (кол-во раз) 12-16 раз. 
8. Прыжки на скакалке 40 раз за 1 минуту. 
9. Прыжки «лягушка» 20-30 метров. 
 
Атлетическая гимнастика (6 семестр): 
1. Комплекс упражнений с гантелями вес 1,5 кг (упр. на осанку, силу рук, ног, грудные мышцы). 
2.  Подъем туловища на наклонной скамейке, руки за головой (кол-во раз) -50 раз. 
3. Прыжки через скакалку за 5 минут (кол-во раз) -500 раз. 
4. Упражнения на трехглавые мышцы плеча лежа на животе -12 раз. 
5. Сгибание ног в упоре или в висе (кол-во раз) - 20 – 25 раз. 
6. Сгибание рук в упоре от скамейки (кол-во раз) -10-12 раз. 
7. Упражнения с гантелями вес 1,5 кг вращение рук в плечевых суставах. 
8. Упражнения с гантелями вес 1,5 кг на растягивание боковых сгибателей туловища. 
9. Жим лежа с грифом 20 кг - 25 раз 
10. Бег на месте, работа рук с гантелями вес 1,5 кг – от 5 до 7 минут. 
11. Упражнения на разгибатели бедра и подколенные сухожилия. 
 
Вопросы собеседования для студентов спцмед 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. 
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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. 
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 степ- 

тест, 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.   
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29. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 
30. Влияние занятий спортом на функциональное состояние нервной системы. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Прилагается 

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. 

      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Граевская Н. Д., 

Долматова Т. И. 
Спортивная медицина: учебное пособие. Курс 

лекций и практические занятия 
М.: Спорт, 

Человек, 2018 

Л1.2 Грецов Г. В., 

Войнова С. Е., 

Германова А. А., 

Грецов Г. В., 

Янковский А. Б. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений 

высш. образования 

М.: Издательский 

центр "Академия", 

2014 

Л1.3 Сергеев Г. А., 

Мурашко Е. В., 

Сергеева Г. В., 

Сергеев Г. А. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования 

М.: Издательский 

центр "Академия", 

2013 

Л1.4 Макаров Ю. М., 

Луткова Н. В., 

Минина Л. Н., 

Макаров Ю. М. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Подвижные игры: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования 

М.: Издательский 

центр "Академия", 

2013 

Л1.5 Иванков Ч. Т., 

Литвинов С. А., 

Стефановский М. 

В. 

Организация и проведение студенческих 

соревнований по культивируемым видам спорта: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению 050100 "Пед. образование" 

М.: ВЛАДОС, 2018 

Л1.6 Якимов А. М., 

Ревзон А. С. 
Инновационная тренировка выносливости в 

циклических видах спорта 
М.: Спорт, 2018 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Холодов Ж. К., 

Кузнецов В. С. 
Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учебное пособие 
М.: Академа, 2008 

Л2.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 

совершенствование: учеб. пособие 
М.: Академа, 2008 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ярошевич И. Н., 

Кондратьев Б. Ф., 

Медведев С. П. 

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 

студентов технических вузов: учеб. пособие 
Ангарск: АГТА, 

2011 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, 

А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1020559 

Э2 Серова, Л. К. Психология физической культуры и спорта : учебное пособие / Л.К. Серова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 189 с. - ISBN 978-5-16-108049-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045189 

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 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 

7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 

7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.] 

7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 

7.3.1.11 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020] 

7.3.1.12 Zoom [Лицензия Freemium] 

7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.] 

7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019] 

7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017] 

7.3.1.16 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017] 

7.3.1.17 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018] 

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. 
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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: 

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 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Методические рекомендации  дисциплины «Элективный курс по физической культуре» 
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 учебно- 

тренировочном 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   
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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 

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. 
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