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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка)» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 

физическим состоянием, психофизической основой физической культуры и 

спорта, гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) 

в их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может 

быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 

гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития 

только одного физического качества за счёт и в ущерб остальных.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

Дисциплина изучается на 1 – 4 курсах с 1 по 7 семестры. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje
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устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 

(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

 Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 

вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

 Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

 Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-

социальной экспертизы. 

 По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 

увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения элективной дисциплины «Физическая культура и спорт 

(ОПФ)» направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

(уровень бакалавриата)  
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

УК-7 

 

УК-7.1. Знает основы 

здорового образа 

жизни, здоровье 

сберегающих 

технологий, 

физической культуры 

Знать: 

 анатомо-

физиологические, 

гигиенические и 

психолого-

педагогические основы 

физического воспитания 

и спорта; 

 методы и систему 

организации 

комплексного контроля в 

физическом воспитании и 

спортивной подготовки. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-7.2. Умеет 
выполнять комплекс 

физкультурных 

упражнений 

Уметь:  

 применять 

технологии обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств; 

 применять средства и 

методы для 

формирования здорового 

стиля жизни 

УК-7.3. Имеет  

практический опыт 
занятий физической 

культурой 

Иметь практический 

опыт: 

 средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов 

физического воспитания 

и укрепления здоровья. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

1 семестр 

Тема 1  

Методы 

оценки и 

развития 

общей 

выносливости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1        13 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 2. 

Методы 

оценки и 

развития 

координации и 

ловкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 3. 

Методы 

оценки и 

развития 

силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 

 

      13 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 4. 

Методы 

оценки и 

развития 

гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:  /сем. УК-7 2        52 100 

Контроль, час (сем) 0 - 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

52 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

2 семестр 

Тема 5  
Развитие 

силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 6 УК-7.1       10 Дневник 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Развитие 

гибкости 

УК-7.2 

УК-7.3 
самоконтроля/20 

Тема 7 

Развитие 

координации и 

ловкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

 

 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 8  
Развитие 

общей 

выносливости 
 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:  /сем. УК-7         40 100 

Контроль, час/сем. 4 Зачет  

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

44 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

3 семестр 

Тема 9 
Развитие 

силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        14 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 10 
Развитие 

гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 11 

Развитие 

ловкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

 

 

      14 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 12  
Развитие 

общей 

выносливости 
 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      14 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         54 100 

Контроль, час/сем. - - 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

4 семестр 

Тема 13 

Методика 

проведения 

учебно-

тренировочного 

задания 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 14 
Развитие 

координации 
 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 15  
Развитие 

гибкости 
 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

 

 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 16  
Развитие 

силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         50 100 

Контроль в час./сем. 4 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

5 семестр 

Тема 17 
Развитие 

общей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        12 Дневник 

самоконтроля/20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

выносливости 

Тема 18 
Развитие 

силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 19 

Развитие 

гибкости 
 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

 

 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 20 

Дыхательные 

упражнения 

для снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         50 100 

Контроль в час./сем. 0 - 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

50 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

6 семестр 

Тема 21  
Совершенствов

ание техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        8 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 22 

Совершенствов

ание техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 23 
Развитие 

силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

 

 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 24 
Развитие 

гибкости 
 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7.1-

УК-7.3 
        32 100 

Контроль в час./сем. 4 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

36 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

7 семестр 

Тема 25. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 26 

Развитие 

общей 

выносливости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Тема 27. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        12 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         32 100 

Контроль в час./сем. 4 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

36 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

Всего по дисциплине 

Всего: час,  УК-7 2        310 100*4 



11 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Контроль, час. 16 Зачет*4 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах) 

328 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах) 

- 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Методы оценки и развития общей выносливости 

Содержание темы. Понятие, структура и содержание физического 

качества. Факторы и условия, детерминирующие проявление общей 

выносливости. Сенситивные периоды развития общей выносливости. 

Методы оценки выраженности общей выносливости (контрольные 

упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития 

общей выносливости. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, 

которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития общей выносливости. 

 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 

Содержание темы. Понятие, структура и содержание координации и 

ловкости. Факторы и условия, детерминирующие проявление координации и 

ловкости. Сенситивные периоды развития координации и ловкости. Методы 

оценки выраженности координации и ловкости (контрольные упражнения, 

тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития 

координации и ловкости. Гендерные и возрастные особенности 

обучающихся, которые необходимо учитывать при составлении 

дифференцированных и индивидуальных программ развития координации и 

ловкости. 

 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 

Содержание темы. Понятие, структура и содержание силовых 

способностей. Факторы и условия, детерминирующие проявление силовых 

способностей. Сенситивные периоды развития силовых способностей. 

Методы оценки выраженности силовых способностей (контрольные 

упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). 

 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Содержание темы. Понятие, структура и содержание физического 

качества. Факторы и условия, детерминирующие проявление гибкости. 

Сенситивные периоды развития гибкости. Методы оценки выраженности 

гибкости (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). 

 

Тема 5.  Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Методы стандартного и переменного упражнения. 

Круговой метод. Упражнения для развития силовых способностей. 

Программа для развития силовых способностей. Средства и методы 

самоконтроля. 

 

Тема 6. Развитие гибкости 

Содержание темы. Методы стандартного и переменного упражнения. 

Круговой метод. Упражнения для развития гибкости. Программа для 
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развития подвижности в суставах. Средства и методы самоконтроля. 

 

Тема 7. Развитие координации и ловкости. 

Содержание темы. Повторный, переменный, интервальный, 

смешанный методы тренировочной работы. Упражнения для развития 

координации и ловкости. Программа для развития координации и ловкости. 

Средства и методы самоконтроля. 

 

Тема 8. Развитие общей выносливости 

Содержание темы. Равномерный, переменный, кроссовый, смешанный 

методы тренировочной работы. Упражнения для развития общей 

выносливости. Программа для развития общей выносливости. Средства и 

методы самоконтроля. 

 

Тема 9.  Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Средства и методы развития силовых 

способностей. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые 

необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития силовых способностей 

 

Тема 10. Развитие гибкости 

Содержание темы. Средства и методы развития гибкости. Гендерные 

и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при 

составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития 

гибкости. 

 

Тема 11. Развитие ловкости 

Содержание темы. Подбор упражнений на учебно-тренировочных 

занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение 

новым двигательным действиям, выполнение заданий с разной 

интенсивностью и иными интервалами отдыха. Прыжки через скакалку. 

Подсчёт частоты пульса после физического нагрузки и в состоянии покоя. 

  

Тема 12. Развитие общей выносливости 

Содержание темы. Подбор упражнений на учебно-тренировочных 

занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение 

новым двигательным действиям, выполнение заданий с разной 

интенсивностью и иными интервалами отдыха, специфичными для развития 

общей выносливости. 

 

Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Содержание темы. Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и 

спортивная форма. Техника безопасности на занятиях. Приемы первой 

помощи при травмах План-конспект занятия. Дозирование физической 

нагрузки у занимающихся. Цели и задачи занятия. Вводная часть занятия. 
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Основная часть занятия. Заключительная часть занятия. Подведение итогов 

занятия. Приемы первой помощи при травмах. 

 

Тема 14. Развитие координации  

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных 

упражнений для развития координации.  

 

Тема 15. Развитие гибкости 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных 

упражнений для развития гибкости.  

 

Тема 16. Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных 

упражнений для развития силовых способностей.  

 

Тема 17. Развитие общей выносливости 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных 

упражнений для развития общей выносливости 

 

Тема 18. Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных 

упражнений для развития силовых способностей.  

 

Тема 19. Развитие гибкости 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных 

упражнений для развития гибкости.  

 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 

Содержание темы. Комплекс релаксационных упражнений. 

Релаксация. Подвижные игры с незначительной психофизической нагрузкой.  

 

Тема 21. Совершенствование техники 

Содержание темы. Совершенствование техники релаксационных 

упражнений (ряд упражнений, направленных на совершенствование 

расслабляющих упражнений и развитие подвижности в суставах). 

 

Тема 22.  Совершенствование техники  

Совершенствование техники выполнения заданий с разной 

интенсивностью и иными интервалами отдыха, специфичными для развития 

общей выносливости. 

 

Тема 23. Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных 

упражнений для развития силовых способностей. Упражнения с 
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использованием тренажёрных устройств. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса; упражнения для мышц туловища; упражнения для мышц 

ног. 

 

Тема 24. Развитие гибкости 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных 

упражнений для развития гибкости.  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по ведению дневника 

самоконтроля 

Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за состоянием 

своего здоровья, необходимое для оптимизации физических и прочих 

нагрузок во время планового тренировочного процесса. Все параметры и 

характеристики заносятся в личный дневник.  

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, 

применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и 

назначению медицинского специалиста - необходимо документировать, с 

http://zdrawie.kakras.ru/kalorii.html
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указанием подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и 

понимания причин возможных патологий. В сумме, синергетически, они 

могут резко менять состояние здоровья и существенно сказываться на 

спортивных результатах, вследствие сонастройки или, наоборот, 

разбалансировки систем организма.  

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно 

указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно влияют 

на состояние организма. Это, в первую очередь, текущее состояние 

геомагнитного поля ("магнитные бури") и экстремальные погодные условия, 

в виде перепадов атмосферного давления и температуры на улице.  

 

Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП). 

Показатели Число, месяц, год, время дня Примечание 

Утренняя ортостатическая 

проба (ортопроба) 
  

 

ЧСС (пульс) до и после 

занятий 
  

 

Частота дыхания в минуту: 

до и после занятия 
  

 

Потоотделение    

Масса тела до и после 

тренировки 
  

 

Самочувствие    

Жизненная ёмкость легких    

Kистевая динамометрия    

Сон    

Аппетит    

Настроение    

Болевые ощущения    

Работоспособность    

Желание тренироваться    

Спортивные результаты    

Методические указания для обучающихся по заполнению таблицы 

«Определение степени физической нагрузки по частоте пульса» 

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют пульс, 

находится на внутренней части запястья, примерно на середине расстояние 

между его серединой и наружной стороной, соответствующей большому 

пальцу кисти. Положите на указанную область подушечки указательного и 

среднего пальцев, затем начните оказывать с нарастающей силой давление на 

эту зону, пока не появится ощущение пульсация. Посчитайте количество 

ударов пульса за 10 секунд, умножьте полученный результат на 6, конечное 

http://www.kakras.ru/doc/magnetic-storm-information.html
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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значение и есть частота пульса (сердечных сокращений) в одну минуту. Для 

людей, не имеющих серьёзных заболеваний сердца и не принимающих 

лекарственных препаратов, замедляющих частоту сердечных 

сокращений, величина максимально предельного уровня пульса определяется 

по формуле:  

220 -  возраст. 

При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у 

кардиолога или рассчитывать максимальный пуль по формуле: 

200 -  возраст. 

Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в диапазоне 

50-85% от максимально допустимого уровня. Занятия упражнениями в этих 

пределах будут гарантировать Вам отсутствие переутомления и поддержание 

хорошего состояния здоровья. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса 

(уд./мин) 

Мощность 

работы 

Частота 

пульса 

Опасность 

перенапряжения 

Тренировочный 

эффект 

Супермакси-

мальная 

Более 187-189 Высокая Сомнительный 

Максимальная 175-188 Повышенная Отличный 

Субмаксимальная 153-175 Нужна осторожность Отличный 

Большая 128-153 Нужна осторожность 

для нетренированных 

Хороший 

Средняя 100-128 Незначительная Удовлетворительный 

Легкая 100 и менее Отсутствует Незначительный 

 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической 

культурой (далее - Правила поведения). 

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать 

настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий, утвержденным заведующим кафедрой. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: 

- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой; 

-  прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить преподавателю кафедры физической культуры. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 
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имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящих 

правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя 

пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, 

спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не 

оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно складывая свою 

одежду. С разрешения преподавателя пройти на легкоатлетический манеж. 

Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не 

рекомендуется приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 

Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем 

недомогании.  

3. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан:  

- соблюдать настоящую инструкцию;   

- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего 

занятия;  

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством преподавателя, проводящего занятия;  

- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при 

необходимости - со страховкой; 

- работать только на том оборудовании, которое указано 

преподавателем;  

- перед переходом к занятиям с использованием новых видов 

спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых упражнений 

получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается:  

- использовать неисправное оборудование; 

- стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 

- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование; 

- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными ладонями; 

- выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры 

физической культуры;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 

назначению; 

- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; 

- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения 

преподавателя, проводящего занятия. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить 

занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры. 
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При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении 

неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, задымлении, 

возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физической культуры и действовать в соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры 

физической культуры. 

При необходимости и возможности помочь преподавателю, 

проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю 

кафедры физической культуры. 

С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти из 

зала. 

Принять душ, переодеться. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об 

этом преподавателю кафедры физической культуры. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : [16+] / Е.Л. Чеснова. – Москва : 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий 

студентов : учебное пособие : [16+] / М.С. Эммерт, О.О. Фадина, 

И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова ; Минобрнауки России, Омский 

государственный технический университет. – Омск : Омский 

государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 112 с. : табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: 

теоретико-методические основы оздоровительной физической тренировки : 

[16+] / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Физическая культура и физическая подготовка / И.С. Барчуков, 

Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва 

: Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

3.  Витун, В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов 

средствами физической культуры / В.Г. Витун, Е.В. Витун ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
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ОГУ, 2015. – 103 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/activitie

s/federal-programs/ 

2 Портал Департамента физической культуры 

и спорта г. Москвы 

https://www.mos.ru/moskomsport/   

3. Портал Takzdorovo.ru http://www.takzdorovo.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация физических упражнений 

Схема «Здоровый образ жизни» 

Роль физической культуры и спорта в развитии личности 

 

Спортивный зал 

Оснащенность которых: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 

2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., 

будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат 

(синий) – 25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг 

– 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для 

битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч теннисный  - 7 шт., мяч 

волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 шт., скакалка – 25 шт., степы 

– 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя, стол преподавателя, 

персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методика развития общей выносливости 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.mos.ru/moskomsport/
http://www.takzdorovo.ru/
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Упражнения для развития ловкости 

Методы самоконтроля 

Показатели самоконтроля 

Общеразвивающие упражнения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

 свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
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 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачетов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Дневник 

самоконтроля 

Фиксация 

динамических 

показателей 

оценки 

физической 

подготовленности 

20-11- таблица оформлена 

полностью по всем 

показателям в соответствии с 

заданной периодичностью  

10-1- таблица оформлена не 

полностью по всем 

показателям в соответствии с 

заданной периодичностью 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

2. Таблица 

«Определение 

степени 

физической 

нагрузки» 

Фиксация 

показателей 

оценки 

физической 

нагрузки 

(пульс/мин.) 

20-11- таблица оформлена 

полностью по всем 

показателям в соответствии с 

заданной периодичностью  

10-1- таблица оформлена не 

полностью по всем 

показателям в соответствии с 

заданной периодичностью 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-7 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

основного медицинского 

отделения тестов общей 

физической подготовки, 

специальной физической и 

технической подготовки по легкой 

атлетике, фиксированных в 

таблице и дневнике 

Обучающиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к 

подготовительному и 

специальному медицинским 

отделениям, включая лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выполняют только те 

контрольные нормативы, которые 

доступны им по состоянию 

здоровья 

«Зачтено» 

90-100– регулярное выполнение 

занятий, полное заполнение 

дневников и таблиц, занятие в 

спортивной секции; участие в 

спортивно-массовых мероприятиях  

70 -89– регулярное выполнение 

занятий, частичное заполнение 

дневников и таблиц 

50-69 -  не регулярное выполнение 

занятий, частичное заполнение 

дневников и таблиц 

«Не зачтено» 

менее 50 (неудовлетворительно) – не 

регулярное выполнение  занятий, 

отсутствие заполненных дневников и 

таблиц 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Общеразвивающие упражнения без предметов 

• упражнения для мышц шеи и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц туловища; 

• упражнения для мышц ног и подвижности в тазообедренных суставах; 

• упражнения общего воздействия. 

2. Упражнения с использованием тренажёрных устройств (силовой 

комплекс, велотренажер, скамья для жима лежа) 

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц туловища; 

• упражнения для мышц ног. 
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3. Упражнения с гантелями. 

Упражнения для бицепсов. 

Сгибания рук с гантелями (стоя, сидя). Хват снизу, сверху. 

Попеременное сгибание рук с гантелями сидя. 

 

Упражнения для трицепсов 

Жим гантели из-за головы одной рукой. 

Жим гантели из-за головы двумя руками.Разгибание руки назад в 

наклоне. 

Разгибание рук с гантелями в локтевых суставах в наклоне. 

 

Упражнения для мышц плечевого пояса 

Жим гантелей от плеча с разным положением кистей (вперёд, 

параллельно). 

Подъем гантелей вперед. 

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя). 

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя в наклоне). 

Упражнения для грудных мышц 

Жим гантелей лежа. 

Разведение рук с гантелями лежа на скамейке. 

Отведение выпрямленных рук назад, лежа на скамейке. 

Упражнения для мышц спины 

Тяга гантелей к поясу в наклоне. 

Имитация рубки дров с гантелями в руках. 

Наклоны с гантелями (ноги на ширине плеч, гантели в опущенных 

руках). 

Отведение гантелей назад-вверх в наклоне (имитация гребка) с 

задержкой в верхней позиции 

на 1-2 с. 

Упражнения для мышц брюшного пресса 

Подъемы туловища из положения лёжа, руки с гантелями за головой, 

ступни закреплены. 

Упражнения для мышц ног 

Приседания, руки с гантелями у плеч или опущены вниз. 

Выпады с гантелями. 

Подъемы на носки. Гантели в опущенных руках или у плеч. 

Методические указания. Гантели позволяют выполнять упражнения на 

почти все группы мышц без дополнительного оборудования. Следует 

выполнять от трех до пяти подходов при выполнении одного упражнения, 

повторяя движения до 10-12 раз. Систематические упражнения с 

гантелями повышают выносливость, увеличивают силу мышц, улучшают 

ловкость и быстроту. В конце занятий обязательно выполнять упражнения 
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на расслабление мышц. 

 

4. Упражнения с гирями. Комплекс упражнений. 

Лежа спиной на скамейке, гири у плеч: сгибание и разгибание рук. 

Стоя, гиря в опущенной руке: круговые движения гирей вперед и назад. 

Тяга гири двумя руками к подбородку стоя. 

Жим гири стоя.Тяга гири одной рукой в наклоне. 

Поднятие гири на бицепс. 

Стоя гири у плеч: слегка согнув ноги в коленях и резко выпрямляя их, 

вытолкнуть гири вверх на прямые руки. 

Стоя гири у плеч: выпад ногой вперед, выталкивая гири вверх на 

выпрямленные руки. 

Наклоны с гирей в сторону (упражнение для развития косых мышц 

спины).  

Наклоны с гирей вперед (гиря на спине). 

Приседания с гирей на плечах. 

Подъемы на носках ног. Гиря перед собой в опущенных руках. 

Методические указания. Количество повторений каждого упражнения 

не менее 5-6, но не более 15-16. Упражнения с гирями способствуют 

развитию мышечной системы, развивают, укрепляют костно-мышечного 

аппарат (особенно укрепляют запястья и локтевые уставы), а также 

благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. В конце 

занятий выполняются упражнения на расслабление мышц. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с 1 по 7 семестр в 

форме зачета в каждом семестре. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

МУЖЧИНЫ 

ОФП 

1.  Модифицированный тест Купера (индекс). более 880 
879-

781 

780-

681 

680-

580 

менее 

580 
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№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

2.  Наклоны туловища (см). +8 +10 +3 +5 0 0 -5 -5 
<-5 <-

5 

3.  Наклон туловища из положения сидя и стоя. 
 

4.  

Подтягивание на перекладине. ОТОФП (к-во 

раз). 

15 12 9 7 5 

5.  

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (к-во раз). 

15 12 9 7 5 

6.  

Приседания на одной ноге, без опоры о 

стенку (к-во раз). 

10 8 6 5 4 

7.  

Поднимание ног (к-во раз). 

10 7 5 3 2 

8.  

Комбинированное силовое упражнение (к-во 

серий). 

12 10 8 6 5 

9.  

Прыжки в длину с места (см). 

250 240 230 223 215 

10.  

Атлетическая подготовка. Поднимание  

гири 24 кг (рывок), весовые категории: 

до 70 кг 

св. 70 кг 

 

 

38 

44 

 

 

34 40 

 

 

30 36 

 

 

26 

32 

 

 

22 

28 



27 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

11.  Статическое силовое упражнение (мин, сек). 3.00 2.40 2.10 1.40 1.20 

12.  
Ведение баскетбольного мяча по сигналам 

флажка, свистка (сек). 
11,8 12,4 13,2 13,4 13,8 

13.  Удержание равновесия (сек). 28 24 20 16 12 

14.  
Комплекс упражнений для исправления 

осанки. 
     

15.  
Комплексное силовое упражнение  

(к-во раз). 
44 50 36 46 32 42 28 40 24 38 

ЖЕНЩИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

16.  Модифицированный тест Купера (индекс). более 670 
670-

591 

590-

511 

510-

430 

менее 

430 

17.  Наклоны туловища (см). +8 +10 +3 +5 0 0 
-5 

-5 

<-5 <-

5 

18.  Наклон туловища из положения сидя и стоя. )     
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№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

19.  
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине. ОТОФП (к-во раз). 
60 50 40 30 20 

20.  
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с 

колен (отжимание) - к-во раз. 
30 40 25 35 20 30 

17 

25 
15 20 

21.  
Приседания на одной ноге, опора о стенку 

(к-во раз). 

8 

12 
6 10 5 8 4 6 3 5 

22.  Шейпинг. Комплекс упражнений.      

23.  Прогибание туловища назад (к-во раз). 30 25 20 15 12 

24.  
Ведение баскетбольного мяча по сигналам 

флажка, свистка (сек). 
13,4 14,0 14,6 15,4 15,8 

25.  
Комплекс упражнений для исправления 

осанки. 
     

26.  Удержание равновесия (сек). 26 22 18 14 10 

27.  Комплексное силовое упражнение (к-во раз). 34 38 30 36 28 34 
26 

32 
24 30 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

МУЖЧИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общая выносливость 

1.  

Проба Руфье 1-6 0-5 5,1-10 10,1.-

15 

15,1-20 Более 

20 

1.2. Гибкость 

2.  

Наклоны туловища (см). 1 

2 

3 

4-6 

+5 

+6 

+8 

+ 10 

+3 

+4 

+5 

+5 

0 

0 

0 

0 

-5 

-5 

-5 

-5 

<-5 

<-5 

<-5 

<-5 

1.3. Сила и силовая выносливость 

3.  

Подтягивание на перекладине (к-во раз) 1 

2 

3 

4 

5 -6 

15 

15 

15 

15 

15 

5 

6 

7 

8 

9 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

4.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с 

колен (отжимание) - к-во раз 

1,2 

3-6 

30 

40 

25 

35 

20 

30 

15 

20 

10 

20 

5.  

Приседания на одной ноге, без опоры о 

стенку (к-во раз) 

1,2 

3 

7 

9 

5 

7 

3 

5 

2 

3 

1 

2 

6.  

Поднимание ног (к-во раз) 2 6 5 3 2 1 

2. Спортивно-техническая подготовка 

7.  

Поднимание гири 16 кг (рывок) Весовые 

категории:  

до 70 кг  

свыше 70 кг 

 

 

1,2 

1,2 

 

 

16 

20 

 

 

14 

16 

 

 

10 

12 

 

 

6 

8 

 

 

4 

6 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и навыки 

3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

8.  Статическое силовое упражнение (мин, сек). 

4-6 2,30 2,00 1,30 1,00 0,40 

3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения 

9.  

Ведение баскетбольного мяча по сигналам  3-5 13,0 13,8 14,6 15,2 15,8 

3.3. Координация, точность движений и мышечных усилий 

3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки 

10.  

Комплекс упражнений для исправления 

осанки. 

4-6 Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

11.  

Удержание равновесия (сек). 4-6 26 22 16 12 10 

3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки 

12.  

Комплексное силовое упражнение (к-во 

раз). 

1,2 

3-6 

32 

38 

30 

36 

28 

32 

26 

30 

24 

28 

ЖЕНЩИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общая выносливость 

13.  

Проба Руфье 1-6 0-5 5,1-10 10,1.-

15 

15,1-

20 

Более 

20 

 1.2. Гибкость 

14.  

Наклоны туловища (см). 1 

2 

3 

4-6 

+5 

+6 

+8 

+ 10 

+3 

+4 

+5 

+5 

0 

0 

0 

0 

-5 

-5 

-5 

-5 

<-5 

<-5 

<-5 

<-5 

1.3. Сила и силовая выносливость 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

15.  

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (к-во раз) 
1 

2 

3 

4 

5-6 

60 

60 

60 

60 

60 

25 

30 

35 

40 

43 

20 

20 

30 

35 

40 

15 

18 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

16.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с 

колен (к-во раз) 

1,2 

3-6 

20 

25 

15 

20 

10 

15 

8 

12 

7 

10 

17.  

Приседания на одной ноге, опора о стенку 

(к-во раз) 

1,2 

3-6 

8 

10 

4 

8 

3 

6 

2 

4 

1 

2 

18.  

Подтягивание лежа (- к-во раз 

2,4 12 10 8 6 4 

2. Спортивно-техническая подготовка 

19.  

Шейпинг. Комплекс упражнений 

(упрощенный) 

1,2 

Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

20.  

Волейбол. Подачи по зонам (7 подач) 

3,4 3 2 1 0 - 

21.  Баскетбол. Бросок в корзину (10 бросков) 5,6 4 3 2 1 0 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и 

навыки 

3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног 

22.  Прогибание туловища назад (к-во раз) 4-6 20 15 12 10 8 

3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

23.  

Ведение баскетбольного мяча по сигналам 

флажком(сек). 

3-5 14,6 15,4 15,8 16,2 16,8 

3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки 

24.  

Комплекс упражнений для исправления 

осанки. 

4-6 
Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

25.  

Удержание равновесия (сек). 

4-6 26 22 16 12 10 

3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки 

26.  

Комплексное силовое упражнение (к-во 

раз). 

1,2 

3-6 

28 

34 

26 

28 

24 

26 

23 

24 

22 

22 

27.  

Челночный бег 4x10 м (сек). 

1-6 11,4 11,8 12,2 12,6 12,8 

3.6. Тесты для оценки жизненно-необходимых умений и навыков 

28.  

Плавание 50 м (мин., сек). 

1-4 1,04 1,24 1,34 б/вр - 

29.  

Плавание 100 м (мин, сек). 

1-4 2,30 3,00 3,20 б/вр - 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (Аэробика)» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 25.05 2020 г. N 680. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 

физическим состоянием, психофизической основой физической культуры и 

спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Дисциплина изучается на 1 – 4 курсах с 1 по 7 семестры. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни.  

Задачи: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

 



4 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается особый порядок 

освоения указанных дисциплин (модулей) на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 

вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение срока их 

обучения, но не более чем на полгода 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения элективной дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 

 

УК-7.1. Знает основы 

здорового образа 

жизни, здоровье 

сберегающих 

технологий, 

физической культуры 

Знать: 

 анатомо-

физиологические, 

гигиенические и 

психолого-

педагогические основы 

физического воспитания 

и спорта; 

 методы и системы 

организации 

комплексного контроля в 

физическом воспитании и 

спортивной подготовки. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-7.2. Умеет 
выполнять комплекс 

физкультурных 

упражнений 

Уметь:  

 применять 

технологии обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств; 

 применять средства и 

методы для 

формирования здорового 

стиля жизни 

УК-7.3. Имеет  

практический опыт 
занятий физической 

культурой 

Иметь  

практический опыт: 

 самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов 

физического воспитания 

и укрепления здоровья. 
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III. Тематический план 

Наименова 

ние тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

1 семестр 

Тема 1. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1        13 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 2 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 3 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1        13 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 4  

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:/сем. УК-7 2        52 100 

Контроль, час (сем) 0 - 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

2 семестр 

Тема 5  
Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 6 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 7 

Обучение 

техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 8 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 
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Наименова 

ние тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:  /сем. УК-7         40 100 

Контроль, час/сем. 4 Зачет  

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

44 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

3 семестр 

Тема 9.  
Развитие 

общей 

выносливости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 10. 

Обучение 

технике 

повышения 

тонуса и 

укрепления 

мышц свода 

стопы и мышц 

голени 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 11. 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        14 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 12. 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      14 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         54 100 

Контроль, час/сем. 0 - 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 
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Наименова 

ние тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

4 семестр 

Тема 13. 

Методика 

проведения 

учебно-

тренировочног

о задания 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 14 
Развитие 

координации  

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 15 

Развитие 

гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        15 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 16 

Специальная 

физическая 

подготовка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         50 100 

Контроль в час./сем. 4 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

5 семестр 

Тема 17 

Аэробика с 

элементами 

восточных 

единоборств 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 18 
Пилатес. 

Элементы йоги 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 
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Наименова 

ние тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 19 

Развитие 

гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 20  

Дыхательные 

упражнения 

для снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         50 100 

Контроль в час./сем. 0 - 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

50 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

6 семестр 

Тема 21.  
Совершенствов

ание техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        8 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 22. 

Совершенствов

ание техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 23. 

Фитбол — 

аэробика. 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        8 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 24 
Развитие 

гибкости 
 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         32 100 

Контроль в час./сем. 4 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

36 
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Наименова 

ние тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

7 семестр 

Тема 25. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 26 

Развитие 

общей 

выносливости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Тема 27. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        12 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7         32 100 

Контроль в час./сем. 4 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

36 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

- 

Всего по дисциплине 

Всего: час,  УК-7 2        310 100*4 

Контроль, час. 16 Зачет*4 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах) 

328 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах) 

- 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Организация и проведение общеразвивающих, специальных 

упражнений на уроке аэробики. Обучение технике аэробики. 

Совершенствование техники аэробики. 

 

Тема 2.  Обучение технике  

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 

упражнений на уроке аэробики.  Обучение технике обычная ходьба– марш. 

 

Тема 3. Обучение технике  

Ходьба ноги врозь– ноги вместе (Straddle– стрэдл).  

V-шаг (V-Step– ви-степ).  

 

Тема 4. Обучение технике 

Обучение технике стретчинга Совершенствование техники шагов. 

 

Тема 5. Обучение технике 

Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 6.  Обучение технике  

Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 7.  Обучение технике  
Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 8. Обучение технике 

Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 9. Развитие общей выносливости 

Равномерный, переменный, смешанный методы тренировочной работы. 

Упражнения для развития общей выносливости. Программа для развития 

общей выносливости. Средства и методы самоконтроля. 

 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц 

свода стопы и мышц голени 

Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на месте; стоя, руки 

на поясе, левая нога на носке, правая на пятке, смена положения ног; «ходьба 

по колючкам» (ходьба с «поджатыми» пальцами); чередование ходьбы на 

носках и пятках; исходное положение, сидя на полу: поочередный подъем 

правой и левой стопы; сидя, колени сомкнуты, стопы развернуты, подъем 

наружных краев стоп, постепенно сближая стопы и увеличивая время 

напряжения мышц; давить большим пальцем правой стопы на опору, 

поднимая мизинец и пятку; стопы сомкнуты, подъем внутренних краев стоп; 
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«гусеница», «прожорливая гусеница», «сытая гусеница», «черепаший ход». 

 

Тема 11.  Обучение технике  

Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 12. Обучение технике  
Основы черлидинга 

 

Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная форма. 

Техника безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах 

План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у занимающихся. 

Цели и задачи занятия. Водная часть занятия. Основная часть занятия. 

Заключительная часть занятия. Подведение итогов занятия. Приемы первой 

помощи при травмах. 

 

Тема 14. Развитие координации  

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

координации.  

 

Тема 15. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

гибкости.  

 

Тема 16. Специальная физическая подготовка 
Обучении техники черлидинга 

 

Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств  

Упражнения и движения восточных единоборств — тайбо, карате, бокс 

(начальный уровень). Снятие стресса, повышение тонуса, регулирование 

работы сердца, повышение гибкости и координации, тренировка 

дыхательной системы 

 

Тема 18. Пилатес. Элементы йоги  

Разучивание техники дыхания при выполнении элементов 

оздоровительной йоги. Упражнения на релаксацию. 

 

Тема 19. Развитие гибкости 

Совершенствование техники черлидинга. 

 

 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 

Комплекс упражнений для мышц спины. Упражнения на релаксацию. 
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Тема 21. Совершенствование техники  

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для снятия 

напряжения, расслабления и релаксации.  

 

Тема 22. Совершенствование техники  

Отработка выполнения связки степ-аэробики. Развитие общей 

выносливости 

 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на осанку. пражнения с 

мячом. Комплекс упражнений для ног. Упражнения с мячом. 

 

Тема 24. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

гибкости.  

 

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

координационных способностей. 

 

Тема 26. Развитие общей выносливости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

общей выносливости 

 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Совершенствование техники упражнений общего воздействия. 

Совершенствование техники интенсивных упражнений в устойчивом ритме 

(под музыку) с движениями руками, туловищем, ногами; упражнения 

танцевального характера. Совершенствование техники упражнений на силу, 

выносливость, координацию движения. Совершенствование техники 

упражнений комплексов на развитие гибкости и растяжки. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
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зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по ведению дневника 

самоконтроля 

Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за состоянием 

своего здоровья, необходимое для оптимизации физических и прочих 

нагрузок во время планового тренировочного процесса. Все параметры и 

характеристики заносятся в личный дневник.  

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, 

применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и 

назначению медицинского специалиста - необходимо документировать, с 

указанием подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и 

понимания причин возможных патологий. В сумме, синергетически, они 

могут резко менять состояние здоровья и существенно сказываться на 

спортивных результатах, вследствие сонастройки или, наоборот, 

разбалансировки систем организма.  

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно 

указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно влияют 

на состояние организма. Это, в первую очередь, текущее состояние 

геомагнитного поля ("магнитные бури") и экстремальные погодные условия, 

в виде перепадов атмосферного давления и температуры на улице.  

 

Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП). 

Показатели 
Число, месяц, год, время дня Примечание 

  

Утренняя ортостатическая 

проба (ортопроба) 
  

 

ЧСС (пульс) до и после 

занятий 
  

 

Частота дыхания в минуту: 

до и после занятия 
  

 

Потоотделение    

http://zdrawie.kakras.ru/kalorii.html
http://www.kakras.ru/doc/magnetic-storm-information.html
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Показатели Число, месяц, год, время дня Примечание 

Масса тела до и после 

тренировки 
  

 

Самочувствие    

Жизненная ёмкость легких    

Kистевая динамометрия    

Сон    

Аппетит    

Настроение    

Болевые ощущения    

Работоспособность    

Желание тренироваться    

Спортивные результаты    

Пример ведения дневника самоконтроля (аэробика) 

№ п/п Показатели самоконтроля Дата наблюдения 

и состояние (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 … 31 

1. Самочувствие и настроение          

2. Аппетит          

3. Сон          

4. Работоспособность          

5. Болевые ощущения          

6. Желание заниматься физическими          

 упражнениями          

7. Частота пульса в 1 мин:          

 а) утром после сна в положении          

 лежа          

 б) до занятий физическими          

 упражнениями          

 в) сразу же после окончания          

 занятий          

 г) через 5 мин после окончания          

 занятий          

8. Частота дыхания в 1 мин:          

 а) до занятий          

 б) после занятий          

9. Жизненная емкостьлегких          

10. Артериальное давление          

 а) до занятий          

 б) после занятий          

11. Масса тела (кг)          
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№ п/п Показатели самоконтроля Дата наблюдения 

и состояние (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 … 31 

12. Результаты функциональных проб:          

 а*)          

 б*)          

 в*)          

13. Результаты в контрольных          

 упражнениях (тестах):          

 а*)          

 б*)          

 в*)          

* Выбираются самими занимающимися оздоровительной физической 

культурой 

Методические указания для обучающихся по заполнению таблицы 

«Определение степени физической нагрузки по частоте пульса» 

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют пульс, 

находится на внутренней части запястья, примерно на середине расстояние 

между его серединой и наружной стороной, соответствующей большому 

пальцу кисти. Положите на указанную область подушечки указательного и 

среднего пальцев, затем начните оказывать с нарастающей силой давление на 

эту зону, пока не появится ощущение пульсация. Посчитайте количество 

ударов пульса за 10 секунд, умножьте полученный результат на 6, конечное 

значение и есть частота пульса (сердечных сокращений) в одну минуту. Для 

людей, не имеющих серьёзных заболеваний сердца и не принимающих 

лекарственных препаратов, замедляющих частоту сердечных 

сокращений, величина максимально предельного уровня пульса определяется 

по формуле:  

220 -  возраст. 

При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у 

кардиолога или рассчитывать максимальный пуль по формуле: 

200 -  возраст. 

Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в диапазоне 

50-85% от максимально допустимого уровня. Занятия упражнениями в этих 

пределах будут гарантировать Вам отсутствие переутомления и поддержание 

хорошего состояния здоровья. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса 

(уд./мин) 

Мощность 

работы 

Частота 

пульса 

Опасность 

перенапряжения 

Тренировочный 

эффект 

Супермакси-

мальная 

Более 187-189 Высокая Сомнительный 

Максимальная 175-188 Повышенная Отличный 

Субмаксимальная 153-175 Нужна осторожность Отличный 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Большая 128-153 Нужна осторожность 

для нетренированных 

Хороший 

Средняя 100-128 Незначительная Удовлетворительный 

Легкая 100 и менее Отсутствует Незначительный 

 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической 

культурой (далее - Правила поведения). 

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать 

настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий, утвержденным заведующим кафедрой. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: 

- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой; 

-  прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить преподавателю кафедры физической культуры. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящих 

правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя 

пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, 

спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не 

оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно складывая свою 

одежду. С разрешения преподавателя пройти на легкоатлетический манеж. 

Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не 

рекомендуется приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 

Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем 

недомогании.  

3. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан:  

- соблюдать настоящую инструкцию;   

- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего 

занятия;  

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством преподавателя, проводящего занятия;  

- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при 
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необходимости - со страховкой; 

- работать только на том оборудовании, которое указано 

преподавателем;  

- перед переходом к занятиям с использованием новых видов 

спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых упражнений 

получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается:  

- использовать неисправное оборудование; 

- стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 

- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование; 

- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными ладонями; 

- выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры 

физической культуры;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 

назначению; 

- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; 

- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения 

преподавателя, проводящего занятия. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить 

занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры. 

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении 

неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, задымлении, 

возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физической культуры и действовать в соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры 

физической культуры. 

При необходимости и возможности помочь преподавателю, 

проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю 

кафедры физической культуры. 

С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти из 

зала. 

Принять душ, переодеться. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об 

этом преподавателю кафедры физической культуры. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Чеснова Е.Л. Физическая культура: [16+] / Е.Л. Чеснова. – Москва 
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Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Черкасова И.В. Аэробика: [16+] / И.В. Черкасова. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 98 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература:  

1. Методические основы фитнес-аэробики: учебно-методическое 

пособие: [16+] / М.З. Федосеева, С.А. Лебедева, Т.А. Иващенко, 

Д.Н. Давиденко; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 56 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Алаева, Л.С. Основы оздоровительной аэробики : учебное пособие : 

[16+] / Л.С. Алаева ; Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, Кафедра теории и методики гимнастики и режиссуры. – 

Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2019. – 88 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь / 

Ю.И. Гришина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 250 с. : ил. – (Высшее 

образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/activities/

federal-programs/  

2 Портал Департамента физической культуры 

и спорта г. Москвы 

https://www.mos.ru/moskomsport/ 
 

3. Портал Takzdorovo.ru http://www.takzdorovo.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, 

экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271497
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.mos.ru/moskomsport/
http://www.takzdorovo.ru/
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Учебно-наглядные пособия: 

Классификация физических упражнений 

Схема «Здоровый образ жизни» 

Роль физической культуры и спорта в развитии личности 

 

Спортивный зал 

Оснащенность которых: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 

кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-

мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 

25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., 

грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья 

(груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч теннисный  - 7 шт., мяч 

волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 шт., скакалка – 25 шт., степы 

– 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя, стол преподавателя, 

персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методика развития общей выносливости 

Упражнения для развития ловкости 

Методы самоконтроля 

Показатели самоконтроля 

Общеразвивающие упражнения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 
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лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачетов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Дневник 

самоконтроля 

Фиксация 

динамических 

показателей 

оценки 

физической 

подготовленности 

20-11 таблица оформлена 

полностью по всем 

показателям в соответствии с 

заданной периодичностью  

10-1 таблица оформлена не 

полностью по всем 

показателям в соответствии с 

заданной периодичностью 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

2. Таблица 

«Определение 

степени 

физической 

нагрузки» 

Фиксация 

показателей 

оценки 

физической 

нагрузки 

(пульс/мин.) 

20-11 таблица оформлена 

полностью по всем 

показателям в соответствии с 

заданной периодичностью  

10-1 таблица оформлена не 

полностью по всем 

показателям в соответствии с 

заданной периодичностью 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-7 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

основного медицинского 

отделения тестов общей 

физической подготовки, 

специальной физической и 

технической подготовки по легкой 

атлетике, фиксированных в 

таблице и дневнике 

Обучающиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к 

подготовительному и 

специальному медицинским 

отделениям, включая лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выполняют только те 

контрольные нормативы, которые 

доступны им по состоянию 

здоровья  

«Зачтено» 

90-100– регулярное выполнение 

занятий, полное заполнение 

дневников и таблиц, занятие в 

спортивной секции; участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях  

70 -89– регулярное выполнение 

занятий, частичное заполнение 

дневников и таблиц 

50-69 -  не регулярное выполнение 

занятий, частичное заполнение 

дневников и таблиц 

«Не зачтено» 
менее 50 (неудовлетворительно) – не 

регулярное выполнение занятий, 

отсутствие заполненных 

дневников и таблиц 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 

АЭРОБИКА 

Часть урока Направленность и 

продолжительность 

части урока 

Основные 

упражнения 

 Указания 

Подготовительная 1. Разминка 

1.1. Разогревание 

(Warm up) 

Продолжительность 

подготовитель ной 

части урока 

от 5 до 10 мин 

Повороты головы, 

наклоны, круговые 

движения плечами, 

выставление ноги на 

носок, движения 

стопой 

Рекомендуется 

использовать низкий 

или средний темп 

движений, с 

небольшой 

амплитудой. 

Упражнения на 

координацию и 

усиление кровотока 

выполнять в 

среднем темпе с 

увеличением 

амплитуды 

1.2. Стретчинг — 

упражнения на 

гибкость (Stretching) 

Полуприсяды, 

выпады, движения 

туловищем, 

варианты шагов на 

месте и с 

перемещениями в 

сочетании с 

движениями руками, 

растягивание мышц 

голени, передней и 

задней поверхности 

бедра, поясницы 

Выполнять в 

медленном и 

среднем темпе в 

положении стоя, с 

опорой руками о 

бедра, без 

использования 

махов и 

пружинящих 

движений 

Основная 2. Аэробная часть 

(Aerobics) 

Продолжительность 

от 20 до 40 мин 2.1. 

Аэробная разминка 

(3-10 мин) 

Базовые элементы и 

усложнения 

движений, варианты 

ходьбы с 

движениями руками 

Разучивание 

танцевальных 

соединений в 

среднем темпе на 

месте и с 

передвижениями в 

разных 

направлениях 

2.2.«Аэробный ПИК» 

(рекомендуется не 

менее 15—20 мин) 

Танцевальные 

комбинации 

аэробных шагов и их 

вариантов, бег, 

прыжки в сочетании 

с движениями 

руками 

Выполнение 

сочетаний - 

«блоков» 

упражнений на 

месте и с 

перемещениями в 

разных 
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Часть урока Направленность и 

продолжительность 

части урока 

Основные 

упражнения 

 Указания 

направлениях, 

увеличение нагрузки 

за счет 

координационной 

сложности, 

амплитуды и 

интенсивности 

движений 

2.3. Первая аэробная 

«заминка» (2-5 мин) 

Базовые движения, 

варианты ходьбы с 

уменьшающейся 

амплитудой 

движений руками, 

амплитудные 

движения руками, 

сгибания и 

разгибания 

туловища с опорой 

руками о бедра 

Уменьшение 

амплитуды 

перемещений, темпа 

движений. 

Движения 

выполняются в 

стойке ноги врозь, 

выпаде, 

полуприсяде, 

сочетаются с 

дыханием, темп 

движений 

замедляется 

3. Упражнения на 

полу (Floor work) — 

«фитнесс» (5-10 мин)  

3.1. Упражнения для 

мышц туловища 

В положении лежа 

упражнения на силу 

и силовую 

выносливость мышц 

брюшного пресса и 

спины 

Выполнять от 1 до 3 

серий по 10- 16 

повторений 

движений. Методы 

выполнения 

упражнений и 

длительность пауз 

между сериями 

зависят от уровня 

подготовленности 

занимающихся 

3.2. Упражнения для 

мышц бедра 

В положении лежа 

упражнения на силу 

и силовую 

выносливость 

приводящих и 

отводящих мышц 

бедра 

Можно 

использовать 

упражнения с 

утяжелителями с 

амортизаторами, на 

тренажерах 

3.3. Упражнения для 

мышц рук и 

плечевого пояса 

Варианты сгибания 

и разгибания рук в 

разных исходных 

положениях 

 

Заключительная 4. Вторая «заминка» 

«остывание». 

Снижение) нагрузки 

(Cool down) (2-5 мин) 

4.1. Глубокий стретч 

Упражнения на 

гибкость, общая 

«заминка» 

Растягивание мышц 

передней, задней и 

внутренней 

поверхностей бедра, 

голени, мышц груди, 

рук и плечевого 

пояса 

В разных исходных 

положениях, 

медленно, с 

фиксацией поз и 

последующим 

расслаблением 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Типовые требования к зачету по аэробике 

 

1.Методическая практика проведение разминки на занятиях по аэробике: 

подготовительная часть урока включает в себя разминку аэробной 

направленности продолжительностью 10-15 мин, посвящена общему 

разогреву организма, подготовке к напряженной и интенсивной работе. Как 

правило, здесь используются упражнения с изолированной работой 

различных звеньев тела, одновременные, разнонаправленные и поочередные 

движения конечностями, движения туловищем, а также умеренное 

растягивание мышц и связок. 

2. Комбинация на координацию: выполнение V-Step по квадрату (4 

круга) с изменением положений рук на 8 счетов  

3. Аэробная комбинация из базовых элементов в Hi impact (4 раза) без 

изменения направления из 6 элементов, с изменением направления из 8 

базовых  

4. Студенты самостоятельно составляют танцевальную композицию с 

изменением положения в различных частях тела, выполняемых в сочетании с 

поворотами на основе базовых шагов, композиционно связанных в единый 

комплекс. В упражнении должны чередоваться трудные и простые движения 

и соединения, выполнять их свободно, без напряжения и выразительно. 

Длительность танцевальной комбинации не менее 8 восьмерок ,16 восьмерок.  

Оценивается демонстрация двигательных способностей исполнителя, 

умение владеть и управлять своим телом, своими движениями. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Надежность технических систем и 

техногенный риск» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25.05.2020 N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Надежность технических систем и техногенный риск». 

Дисциплина формирует у студентов знания об основных понятиях надежности 

технических систем и техногенного риска, основных техногенных рисках, их 

характеристиках, о характере воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду и методах защиты от них, о научных и 

организационных основах безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов теоретических знаний об основных принципах 

анализа и моделирования надёжности технических систем и определения 

приемлемого риска, а также развитие у студентов практических умений и 

навыков деятельности по контролю и обеспечению надежности технических 

систем и вероятным техногенным рискам. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о терминах и основных понятиях дисциплины 

«Надежность технических систем и техногенный риск»; 

 усвоение студентами практических умений и навыков исследований в 

области надежности технических систем и техногенного риска; 

 усвоение студентами знаний о структуре органов государственного 

надзора и контроля в сфере надежности технических систем и техногенного 

риска; 

 приобретение студентами опыта проведения системы внутреннего 

аудита в сфере надежности технических систем и техногенного риска. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-2 ПК-2.1. Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Знать: 

- основные понятия и 

законы теории 

надежности технических 

систем; 

- основополагающие 

определения и 

принципы организации 

надежности 

технических систем и 

техногенного риска; 

Уметь: 

- планировать 

последовательность 

действий при 

возникновении 

аварийных ситуаций; 

-принимать решения 

для своевременной 

ликвидации 

последствий аварийных 

сбросов загрязняющих 

веществ; 

Иметь практический 

опыт:  

- работы в режимах 

аварийных ситуаций; 

- принятия решений по 

ликвидации 

последствий аварийных 

сбросов загрязняющих 

веществ.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

 

ПК-2.2. Применяет 

навыки установления 
Знать: 

- наиболее вероятные 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

причины 

возникновения 

аварийных ситуаций; 

- концепции 

надежности 

технических систем как 

составной части 

техносферной 

безопасности. 

- методы определения 

видов загрязнителей и 

их концентраций;  

Уметь:  
- контролировать 

состояние надежности 

технических систем и 

техногенного риска на 

предприятиях; 

- выбирать показатели 

надежности в 

технических системах;  

- определять причины 

потери 

работоспособности 

технического объекта. 
Иметь практический 

опыт:  

- разработки планов 

аварийных 

мероприятий; 

- ликвидации 

аварийных сбросов 

загрязняющих веществ;  

ПК-2.3. Проводит 

мероприятия по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Знать: 

- наиболее вероятные 

источники аварийных 

выбросов; 

- методы анализа 

надежности 

технических систем; 

- методы определения 

концентраций 

загрязняющих веществ;  

Уметь:  
- выявлять степень 

техногенного риска на 

различных участках 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

производственно-

технических систем; 
- оценивать 

показатели 

надежности в 

производственно-

технических системах;  

- определять причины 

утраты стабильности в 

работе технических 

объектов. 
Иметь практический 

опыт: 

- применения всего 

спектра методов расчета 

и моделирования 

техногенного риска; 

- применения 

математических и 

аналитических методов 

анализа техногенных 

рисков; 

– осуществления  

контроля надежности 

технических систем 

опасных производств. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

 С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1.  

Введение в 

дисциплину, 

основополагающие 

определения и 

принципы 

надежности 

технических 

систем и 

техногенного 

риска.. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

2  2   

 

   36 Практикум 

по решению 

задач/15 

Тест/5 

Тема 2.  

Математические 

зависимости для 

оценки 

надежности. 

Модели 

распределения, 

используемые в 

теории 

надежности. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

2  2      36 Практикум 

по решению 

задач /15 

Тест/5  

Тема 3  

Основные 

характеристики 

надежности 

элементов и 

систем. Расчет 

показателей 

надежности 

технических 

систем. Логико-

графические 

методы анализа 

надежности и 

риска. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

2  2      36 Практикум 

по решению 

задач /15 

Тест/5 

Тема 4.  

Методы 

обеспечения 

надежности 

сложных систем. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

2  2      36 Практикум 

по решению 

задач /15 

Тест/5 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

 С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 5.  

Основы теории и 

практики 

техногенного 

риска. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

4  4      39 Практикум 

по решению 

задач /15 

Тест/5 

Всего, час ПК-2 

 
12  12      183 100 

Контроль, час 9 экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в дисциплину, основополагающие определения и 

принципы надежности технических систем и техногенного риска. 

Предмет и задачи изучения курса «Надежность технических систем и 

техногенный риск». Концепция надежности технических систем как 

составной части техносферной безопасности. Основные понятия, 

основополагающие определения и принципы организации надежности 

технических систем и техногенного риска. Органы государственного надзора 

в сфере организации надежности технических систем и техногенного риска, 

их права и обязанности. Особенности общественного контроля за состоянием 

надежности технических систем и техногенного риска на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. Основы законодательной и нормативной базы 

по вопросам надежности технических систем и техногенного риска. 

 

Тема 2. Математические зависимости для оценки надежности. 

Модели распределения, используемые в теории надежности. 

Функциональные зависимости надежности. Теорема сложения 

вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Закон распределения Пуассона. Экспоненциальное 

распределение. Нормальный закон распределения. Логарифмически 

нормальное распределение. Распределение Вейбулла. Гамма-распределение. 

Установление функции распределения показателей надежности по данным 

статистической информации. Причины потери работоспособности 

технического объекта. Источники и причины изменения начальных 

параметров технической системы. Процессы, снижающие работоспособность 

системы. Физика отказов. Отказы, вызываемые общими причинами. 

 

Тема 3. Основные характеристики надежности элементов и 

систем. Расчет показателей надежности технических систем. Логико-

графические методы анализа надежности и риска. 
Основные термины и определения надежности технических систем: 

показатели надежности, показатели безотказности, показатели долговечности, 

комплексные показатели надежности. 

Показатели надежности невосстанавливаемого элемента. Показатели 

надежности восстанавливаемого элемента. Показатели надежности системы, 

состоящей из независимых элементов. Выбор и обоснование показателей 

надежности технических систем. Распределение нормируемых показателей 

надежности. 

 

Тема 4. Методы обеспечения надежности сложных систем. 
Конструктивные и технологические способы обеспечения надежности. 

Пути повышения надежности сложных технических систем при эксплуатации. 

Структурные модели надежности сложных систем. Структурная схема 
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надежности системы с последовательным соединением элементов. 

Структурные схемы надежности систем с параллельным соединением 

элементов. Структурные схемы надежности систем с другими видами 

соединения элементов. Зависимости для расчета вероятности безотказной 

работы по заданному критерию. Проектный расчет надежности технической 

системы. Применение теории надежности для оценки безопасности 

технических систем. Показатели безопасности систем «человек-машина» 

(СЧМ). 

 

Тема 5. Основы теории и практики техногенного риска. 

Методология анализа и оценки риска. Критерии приемлемого риска. 

Управление риском. Применение теории риска в технических системах. 

Причины потери работоспособности технического объекта. 

Методы контроля безопасности и надежности технических систем на 

рабочем месте. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Надежность технических систем и 

техногенный риск» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
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имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
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важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Введение в 

дисциплину, 

основополагающие 

определения и 

принципы 

надежности 

технических систем 

и техногенного 

риска.. 

Органы 

государственного 

надзора в сфере 

организации 

надежности 

технических систем и 

техногенного риска, 

их права и 

обязанности; 

Особенности 

общественного 

контроля за 

состоянием 

надежности 

технических систем и 

техногенного риска 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях; 

Основы 

законодательной и 

нормативной базы по 

вопросам надежности 

технических систем и 

техногенного риска. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

Практикум 

по решению 

задач  

Тест 

Тема 2.  

Математические 

зависимости для 

оценки 

надежности. 

Модели 

распределения, 

используемые в 

теории 

надежности. 

Установление 

функции 

распределения 

показателей 

надежности по 

данным 

статистической 

информации. 

Причины потери 

работоспособности 

технического объекта. 

Источники и причины 

изменения начальных 

параметров 

технической системы. 

Процессы, 

снижающие 

работоспособность 

системы. Физика 

отказов. Отказы, 

вызываемые общими 

причинами. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

Практикум 

по решению 

задач  

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 3  

Основные 

характеристики 

надежности 

элементов и 

систем. Расчет 

показателей 

надежности 

технических 

систем. Логико-

графические 

методы анализа 

надежности и 

риска. 

Показатели 

надежности 

невосстанавливаемог

о элемента. 

Показатели 

надежности 

восстанавливаемого 

элемента. Показатели 

надежности системы, 

состоящей из 

независимых 

элементов. Выбор и 

обоснование 

показателей 

надежности 

технических систем. 

Распределение 

нормируемых 

показателей 

надежности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

Практикум 

по решению 

задач  

Тест 

Тема 4.  

Методы 

обеспечения 

надежности 

сложных систем. 

Зависимости для 

расчета вероятности 

безотказной работы 

по заданному 

критерию. 

Проектный расчет 

надежности 

технической 

системы. 

Применение теории 

надежности для 

оценки безопасности 

технических систем. 

Показатели 

безопасности систем 

«человек-машина» 

(СЧМ). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

Практикум 

по решению 

задач  

Тест 

Тема 5.  

Основы теории и 

практики 

техногенного риска. 

Управление риском. 

Применение теории 

риска в технических 

системах. Причины 

потери 

работоспособности 

технического 

объекта. 

Методы контроля 

безопасности и 

надежности 

технических систем 

на рабочем месте. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

Практикум 

по решению 

задач  

Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Чепегин, И. В. Надежность технических систем и техногенный риск : 

учебное пособие / И. В. Чепегин. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 156 c. — ISBN 978-

5-7882-2290-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru;   

 2. Мясоедова, Т.Н. Надежность технических систем и техногенный риск : 

учебное пособие / Т.Н. Мясоедова, Н.К. Плуготаренко ; Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2016. – 80 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Белинская, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск : 

учебное пособие / И.В. Белинская, В.Я. Сковородин ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет, Кафедра «Автомобили, тракторы и технический 

сервис». – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет (СПбГАУ), 2017. – 81 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература:  

1.  Гуськов, А. В. Надежность технических систем и техногенный риск : 

учебное пособие / А. В. Гуськов, К. Е. Милевский. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 424 c. — 

ISBN 978-5-7782-3011-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru;  

2. Рахимова, Н. Н. Надежность технических систем и техногенный риск : 

практикум / Н. Н. Рахимова. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 277 c. — ISBN 978-5-7410-1959-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru;   

3. Марченко, Б.И. Анализ риска: основы управления рисками : [16+] / 

Б.И. Марченко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 123 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.  

4. Каменская, Е.Н. Безопасность и управление рисками в техносфере : учебное 

пособие / Е.Н. Каменская ; Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 101 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/.  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/94996.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493247
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480390
http://www.iprbookshop.ru/91726.html
http://www.iprbookshop.ru/78793.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561064
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  

Научный интернет-журнал "Технологии 

техносферной безопасности". 
https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-

zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-

internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-

bezopasnosti/  

2 

Научно-практический и методический 

журнал «Безопасность 

жизнедеятельности». 

http://novtex.ru/bjd/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Закон распределения Пуассона 

Структурные схемы надежности систем с другими видами соединения 

элементов 

Распределение нормируемых показателей надежности 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

  

 

https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
http://novtex.ru/bjd/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 
 

  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач 
Практическое занятие  15-14 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

13-11 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

10-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

Менее 8 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

2. Тестовые 

задания 
Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

5 – верные ответы 

составляют 90% и более 

от общего количества; 

4 –     верные ответы 

составляют 89-80% от 

общего количества; 

3 –     верные ответы 

составляют 79-50% от 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

обучающегося. общего количества; 

 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 
ПК-2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 
 

 



20 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикума по решению задач. 

 

Практикум по решению задач 1.  

Введение в дисциплину, основополагающие определения и принципы 

надежности технических систем и техногенного риска. 

1. На промысловые испытания поставлено 60 буровых лебедок. 

Испытания проводились в течение 2000 часов. В ходе испытаний отказало 6 

буровых лебедок. Определить статистическую оценку вероятности 

безотказной работы изделий за время 2000 часов. 

2. На испытания поставили 200 изделий. За 100 часов работы отказало 25 

изделий. За последующие 10 часов отказало еще 7 изделий. Определить 

статистическую оценку вероятности безотказной работы и вероятности отказа 

на моменты времени t1 = 100 ч и t2 = 110 ч, оценку плотности распределения 

отказов и интенсивности отказов в промежутке времени между t1 = 100 ч и t2 

= 110 ч. 

Практикум по решению задач 2. 

Математические зависимости для оценки надежности. Модели 

распределения, используемые в теории надежности. 

 

1. На промысловые испытания поставлено 60 буровых лебедок. 

Испытания проводились в течение 2000 часов. Зафиксированы отказы 

буровых лебедок в моменты времени t1 = 1210 ч; t2 = 480 ч; t3 = 900 ч; t4 = 700 

ч; t5 = 1900 ч; t6 = 1100 ч; остальные буровые лебедки не отказали. Найти 

статистическую оценку среднего значения наработки до первого отказа. 

2. В течение 500 часов работы из 20 буровых насосов отказало 2. За 

интервал времени 500 – 520 часов отказал еще один буровой насос. Требуется 

определить статистическую оценку вероятности отказа за время 520 часов. 

 

Практикум по решению задач 3. 

Основные характеристики надежности элементов и систем. 

Расчет показателей надежности технических систем. Логико-

графические методы анализа надежности и риска. 
1. В течение 500 часов работы из 20 буровых насосов отказало 2. За 

интервал времени 500 – 520 часов отказал еще один буровой насос. Дать 

оценку плотности распределения отказов и интенсивности отказов в 

промежутке времени между t1 = 500 час и t2 = 520 час.  

2. На испытание поставлено 100 однотипных изделий. За 4000 часов 

работы отказало 50 изделий. Определить статистические оценки вероятности 

безотказной работы и вероятности отказа за время работы 4000 часов.  
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Практикум по решению задач 4. 

Методы обеспечения надежности сложных систем. 
1. На испытание поставлено 100 однотипных изделий. За 4000 часов 

работы отказало 50 изделий. За последующие 50 часов еще 5 изделий. Дать 

оценку плотности распределения отказов и интенсивности отказов в 

промежутке времени между t1 = 4000 час и t2 = 4050 час. 

2. На испытание поставлено 2000 подшипников качения. За первые 3000 

часов отказало 80 изделий. За интервал времени 3000 – 4000 часов отказало 

еще 50 подшипников. Требуется определить статистическую оценку 

вероятности безотказной работы за время 4000 часов. 

 

Практикум по решению задач 5. 

Основы теории и практики техногенного риска. 

1. На испытание поставлено 600 изделий. За время 1200 часов вышло из 

строя 125 штук изделий. За последующий интервал времени 1200 – 1250 часов 

вышло из строя еще 13 изделий. Необходимо определить статистическую 

оценку вероятности безотказной работы и вероятности отказа за время работы 

t1 = 1200 час и t2 = 1250 час; оценку плотности распределения отказов и 

интенсивности отказов в промежутке времени между t1 = 1200 час и t2 = 1250 

час.  

2. На испытание поставлено 10 однотипных изделий. Получены 

следующие значения времени безотказной работы: t1 = 580 час; t2 = 720 час; 

t3 = 860 час; t4 = 550 час; t5 = 780 час; t6 = 830 час; t7 = 910 час; t8 = 850 час; 

t9 = 840 час; t10 = 750 час. Определить статистическую оценку среднего 

времени безотказной работы изделия. 

 

Типовые тестовые задания  

 

1. Следствия воздействия 

некоторых негативных (вредных 

и опасных) факторов на 

определенный объект (предмет) 

воздействия называют:  

Опасностью 

Риском 

Травмой 

Средой обитания 

2. Аксиома о потенциальной 

опасности звучит так: 

 

Техногенные опасности оказывают негативное 

воздействие на человека, природную среду и 

элементы техносферы одновременно. 

Техногенные опасности ухудшают здоровье 

людей, приводят к травмам, материальным 

потерям и к деградации природной среды. 

Источниками техногенных опасностей 

являются элементы техносферы. 

Любая техническая система потенциально 

опасна. 

3. Источник опасности – это:  Отношение числа тех или иных 
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неблагоприятных последствий к их 

возможному числу за определенный период 

Объект внешней или внутренней среды, 

взаимодействие с которым может являться 

опасным событием 

Виктимность человека 

Технические системы 

4. Для реализации опасности 

необходимо выполнение 

минимум трех условий: 

  

  

  

Опасность реально действует (присутствует), 

объект находится в зоне действия опасности, 

объект не имеет достаточных средств защиты 

Существует ненулевая вероятность реализации 

опасности, объект находится в зоне действия 

опасности, объект не имеет достаточных 

средств защиты 

Опасность реально действует (присутствует), 

объект находится в зоне действия опасности, 

объект имеет средства защиты 

Опасность реально действует, объект находится 

вне зоны действия опасности, объект не имеет 

средств защиты 

5. Условие, при котором 

воздействие всех вредных и 

опасных факторов находится в 

пределах нормы, называют: 

  

 

Безопасностью технических систем 

Безопасностью среды обитания 

Критерием безопасности технических систем 

Потенциальным риском 

6. Обеспечение безопасности – это: 

  

  

  

Оценка показателей безопасности 

Назначение нормативных значений показателей 

безопасности, указывающих на предельно 

допустимый уровень опасности 

Деятельность по снижению опасности до 

приемлемого уровня 

Сравнение оцененных показателей 

безопасности с нормативами 

7. Показатель безопасности – это: 

  

  

  

Нормативные значения 

Инструкция по безопасности труда 

Инструктаж 

Количественная (ранговая) величина, 

характеризующая уровень безопасности 

8. По характеру воздействия на 

человека опасности бывают: 

  

  

Социальные, технические, экологические, 

экономические 

Утомление, заболевания, травмы, аварии, 

пожары 
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  Природные, техногенные, антропогенные, 

экологические, социальные, биологические 

Механические, физические, химические, 

биологические, психофизиологические 

9. Признаками, определяющими 

опасность являются: 

  

  

  

Угроза жизни; возможность нанесения ущерба 

здоровью; нарушение условий нормального 

функционирования организма человека и 

экологических систем 

Сам человек, его деятельность, средства труда; 

окружающая среда; явления и процессы, 

возникающие в результате взаимодействия 

человека и окружающей среды 

Техносфера; окружающая природная среда; 

производственная среда и технические системы 

Объект внешней или внутренней среды, 

взаимодействие с которым может являться 

опасным событием 

10. Техносфера – это: 

  

  

  

Деятельность, направленная освоения 

окружающей природной среды 

Часть биосферы в прошлом, преобразованная 

человеком посредством прямого или 

косвенного воздействия технических средств с 

целью наибольшего соответствия своим 

материальным и социально-экономическим 

потребностям 

Совокупность средств человеческой 

деятельности, созданных для осуществления 

процессов производства и обслуживания 

непроизводственных потребностей общества 

Материальный объект искусственного 

происхождения, который состоит 

из элементов.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Надежность технических 

систем и техногенный риск» проводится в форме экзамена в 5 семестре на 3 

курсе. 

 

Задания 1 типа. 

1. Цели и задачи дисциплины «Надежность технических систем и 

техногенный риск» 



24 

2. Значение теории надежности в формировании специальности в области 

безопасности технологических процессов и производств. 

3. Технические системы безопасности. Типовые локальные технические 

системы и средства безопасности. 

4. Оценка надежности человека как звена сложной технической системы. 

Причины совершения ошибок. Принципы формирования баз об ошибках 

человека. 

5. Первостепенное значение надежности в современных технических 

системах. 

6. Обобщенные объекты надежности (изделие, элемент, система). 

7. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые системы (определения, 

примеры). 

8. Надежность как способность выполнять заданные функции. Влияние 

надежности на безопасность системы. 

9. Определения: надежность, безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, сохраняемость, исправность, неисправность, отказ. 

10. Показатели безотказности: вероятность безотказной работы, 

интенсивность отказов, средняя наработка до отказа, параметр потока отказов; 

особенности применения. 

11. Показатели долговечности: ресурс, назначенный ресурс, гамма-

процентный ресурс, срок службы, срок гарантии; особенности применения. 

12. Показатели ремонтопригодности и сохраняемости: среднее время 

восстановления, коэффициент готовности, коэффициент технического 

использования. 

13. Классификация отказов по значимости (критические, существенные и 

несущественные). 

14. Классификация отказов по характеру возникновения (внезапные, 

постепенные и систематические). 

15. Классификация отказов по характеру обнаруживаемости (явные и 

скрытые). 

16. Классификация отказов по причине возникновения 

(конструкционные, технологические и эксплуатационные). 

17. Классификация отказов по возможности устранения причин отказа 

(неустранимые и устранимые). 

18. Классификация отказов по характеру устранения (устойчивые, 

самоустраняющиеся, сбой и перемежающиеся). 

19. Основные понятия теории надежности. Характеристики отказов. 

Количественные характеристики надежности. 

20. Теоретические законы распределения отказов.  

21. Системы с последовательным и параллельным соединением 

элементов. 

22. Методы повышения надежности объектов. 

23. Методика проведения анализа возможных отказов. 

24. Методы исследования и анализа опасностей технических систем. 
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25. Факторы, воздействующие на человека, управляющего потенциально 

опасной техникой. Методология прогнозирования ошибок. 

26. Мероприятия, методы и средства обеспечения надежности и 

безопасности технических систем. 

27. Экспертиза технических систем.  

28. Количественная оценка степени согласия экспертов. Выбор 

предпочтительного решения. 

29. Технические средства обеспечения надежности и безопасности 

технических систем. 

30. Назначение и принцип работы защитных систем безопасности. 

31. Правовые аспекты анализа риска и управления промышленной 

безопасностью. 

32. Оценка экономического ущерба от промышленных аварий. 

Ответственность за нанесенный ущерб. 

33. Классификация и номенклатура потенциально опасных объектов и 

технологий. 

34. Оценка рисков по качественным показателям. 

35. Методика построения деревьев событий. 

36. Методика построения деревьев отказов. 

37. Понятие «риск». Техногенный риск. Приемлемый риск. 

38. Риск как количественная оценка опасности. 

39. Основы методологии анализа и управления риском. Три основных 

вопроса при анализе риска. Оценка риска.   

40. Моделирование риска. 

41. Количественные показатели риска. Сравнение рисков. Системно-

динамический подход к оценке техногенного риска. 

42. Анализ надежности методом дерева отказов. 

43. Нормативные значения риска. Оценка риска. 

44. Экономические механизмы управления безопасностью и риском. 

45. Проблемы приемлемости и нормирования риска. 

46. Индивидуальный и коллективный риски. 

47. Потенциальный территориальный и социальный риски. 

48. Экологический риск. 

49. Проблемы техногенной безопасности. 

50. Природно-техногенные риски. 

51. Метод построения блок-схем. 

52. Метод статистического моделирования. 

53. Риск поражения населения при аварии на химически опасных 

объектах. 

54. Риск токсических эффектов. 

55. Оценка риска при воздействии ионизирующего излучения. 

56. Риск для здоровья населения и загрязнение окружающей среды. 

57. Принципы построения информационных технологий управления 

риском. 
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       Задания 2 типа. 

1. Что такое долговечность технических систем? Опишите их. 

2. Перечислите показатели долговечности технических систем. 

3. Какие модели применяются для оценки долговечности технических 

систем? 

4. Охарактеризуйте методику оценки на основе теории отказов. 

5. В чем состоит метод преобразований? 

6. Дайте определение работоспособности объекта. 

7. Что такое неработоспособность объекта? 

8. Сравните понятия «исправность» и «работоспособность» объекта. 

9. Что такое «наработка до отказа»? 

10. Дайте определение понятию «средняя наработка до отказа». 

11. Перечислите показатели надежности. 

12. Какие этапы предусматривает анализ возможных отказов? 

13. На каких подходах основаны методы испытаний? 

14. Каков порядок определения отказов системы? 

15. Какой режим испытания систем на надежность является основным в 

настоящее время? 

16. Какое событие называется отказом системы? 

17. Назовите причины возникновения отказов. 

18. Какие виды отказов вы знаете? 

19. Что такое множественный отказ? 

20. Дайте определение понятию «интенсивность отказов». 

21. Что такое «дерево отказов»? 

22. Опишите процедуру построения «дерева отказов» 

23. Назовите основной метод подхода к анализу надежности. 

24. Какие факторы учитываются при проведении исследований? 

25. Что является главным требованием при исследовании? 

26. Назовите основную форму регистрации работы. 

27. Каково основное содержание отчета по результатам исследований? 

28. В чем заключается преимущество «дерева отказов»? 

29. Какие элементарные блоки используются при исследовании с 

помощью «дерева отказов»? 

30. Какие эвристические правила применяются при исследовании? 

 

Задания 3 типа. 

1. На промысловые испытания поставлено 60 буровых лебедок. Испытания 

проводились в течение 2000 часов. В ходе испытаний отказало 6 буровых 

лебедок. Определить статистическую оценку вероятности безотказной работы 

изделий за время 2000 часов. 

2. На испытания поставили 200 изделий. За 100 часов работы отказало 25 

изделий. За последующие 10 часов отказало еще 7 изделий. Определить 

статистическую оценку вероятности безотказной работы и вероятности отказа 

на моменты времени t1 = 100 ч и t2 = 110 ч, оценку плотности распределения 

отказов и интенсивности отказов в промежутке времени между t1 = 100 ч и t2 
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= 110 ч. 

3. На промысловые испытания поставлено 60 буровых лебедок. Испытания 

проводились в течение 2000 часов. Зафиксированы отказы буровых лебедок в 

моменты времени t1 = 1210 ч; t2 = 480 ч; t3 = 900 ч; t4 = 700 ч; t5 = 1900 ч; t6 = 

1100 ч; остальные буровые лебедки не отказали. Найти статистическую оценку 

среднего значения наработки до первого отказа. 

4. В течение 500 часов работы из 20 буровых насосов отказало 2. За интервал 

времени 500 – 520 часов отказал еще один буровой насос. Требуется 

определить статистическую оценку вероятности отказа за время 520 часов. 

5. В течение 500 часов работы из 20 буровых насосов отказало 2. За интервал 

времени 500 – 520 часов отказал еще один буровой насос. Дать оценку 

плотности распределения отказов и интенсивности отказов в промежутке 

времени между t1 = 500 час и t2 = 520 час.  

6. На испытание поставлено 100 однотипных изделий. За 4000 часов работы 

отказало 50 изделий. Определить статистические оценки вероятности 

безотказной работы и вероятности отказа за время работы 4000 часов.  

7. На испытание поставлено 100 однотипных изделий. За 4000 часов работы 

отказало 50 изделий. За последующие 50 часов еще 5 изделий. Дать оценку 

плотности распределения отказов и интенсивности отказов в промежутке 

времени между t1 = 4000 час и t2 = 4050 час. 

8. На испытание поставлено 2000 подшипников качения. За первые 3000 

часов отказало 80 изделий. За интервал времени 3000 – 4000 часов отказало 

еще 50 подшипников. Требуется определить статистическую оценку 

вероятности безотказной работы за время 4000 часов. 

9. . На испытание поставлено 600 изделий. За время 1200 часов вышло из 

строя 125 штук изделий. За последующий интервал времени 1200 – 1250 часов 

вышло из строя еще 13 изделий. Необходимо определить статистическую 

оценку вероятности безотказной работы и вероятности отказа за время работы 

t1 = 1200 час и t2 = 1250 час; оценку плотности распределения отказов и 

интенсивности отказов в промежутке времени между t1 = 1200 час и t2 = 1250 

час.  

10. На испытание поставлено 10 однотипных изделий. Получены следующие 

значения времени безотказной работы: t1 = 580 час; t2 = 720 час; t3 = 860 час; 

t4 = 550 час; t5 = 780 час; t6 = 830 час; t7 = 910 час; t8 = 850 час; t9 = 840 час; 

t10 = 750 час. Определить статистическую оценку среднего времени 

безотказной работы изделия. 

11. На испытание поставлено 200 однотипных изделий. За 2000 ч отказало 50 

изделий. За последующие 100 часов отказало ещё 5 изделий. Требуется 

определить: 1. статистическую оценку вероятности безотказной работы за 

время работы t1 = 2000 час и t2 = 2100 час; 2. статистическую оценку 

вероятности отказа за время работы t1 = 2000 час и t2 = 2100 час; 3. оценку 

плотности распределения отказов и интенсивности отказов в промежутке 

времени между t1 = 2000 час и t2 = 2100 час. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Медико-биологические основы 

безопасности» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Медико-биологические основы безопасности». Дисциплина 

формирует у студентов формирование у студентов навыка определения 

степени воздействия негативных факторов окружающей среды на человека. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

 формирование у студентов современных представлений о воздействии 

вредных факторов на организм человека и функционировании систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности организма. 

Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 обучение идентификации опасных и вредных производственных 

факторов; 

 развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от 

негативных воздействий, возникающих в процессе его трудовой деятельности; 

 базовые представления об адаптационных и компенсационных 

механизмах человеческого организма; 

 понимание механизмов процесса гигиенического нормирования; 

 принятия решений по защите производственного персонала от 

воздействия негативных факторов, а также принятия мер по ликвидации 

последствий воздействия их на организм человека; 

 прогнозирование развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

УК-8 УК-8.1. Знает основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб 

спасения 

Знает: 

- загрязнители 

атмосферного воздуха.  

- вредные вещества, 

содержащиеся в почве. 

- токсичные вещества, 

содержащиеся в 

атмосфере и почве.  

- влияние загрязнения 

среды обитания на 

здоровье населения.  

-влияние загрязнения 

атмосферного воздуха 

на здоровье населения  

- влияние почвы в 

профилактике 

эндемических 

заболеваний. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

 

УК-8.2. Умеет оказать 

первую помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях, создавать 

безопасные условия 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Умеет:  
- оказывать первую 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- поддерживать 

устойчивый гомеостаз. 

- гармонизировать 

жизнедеятельность 

человека со средой 

обитания.  

- разрабатывать и 

применять методы и 

средства повышения 

неспецифической и 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

специфической 

устойчивости 

организма, его 

адаптационных 

возможностей. 

УК-8.3. Имеет 

практический опыт 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Имеет практический 

опыт: 

- разработки и 

применения методов и 

средств повышения 

неспецифической и 

специфической 

устойчивости 

организма, его 

адаптационных 

возможностей.  

- разработки и 

применения методов и 

средств, повышающих 

компенсаторные 

возможности 

организма к действию 

чрезмерных уровней и 

концентраций 

повреждающих 

факторов среды. 

- поддержания 

устойчивого 

гомеостаза.  

–гармонизации 

жизнедеятельности 

человека со средой 

обитания.  

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

ПК-2 ПК-2.1. Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Знать: 

- порядок проведения 

производственного и 

экологического контроля 

на предприятии. 

- протоколы проверок на 

предмет выявления 

действия негативных 

факторов в соответствии 

с требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды. 

Уметь:  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

негативных 

последствий 

- разрабатывать 

различные варианты и 

протоколы установления 

причин аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязнителей в 

окружающую среду. 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения 

производственного и 

экологического контроля 

на предприятии. 

- проверок на предмет 

выявления действия 

негативных факторов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды. 

ПК-2.2. Применяет 

навыки установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

Знать:  
– научные методы 

установления причин 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ. 

- нормативно-

правовые акты в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 
Уметь:  
- применять физико-

химические методы для 

установления причин 

аварийных выбросов; 

- пользоваться 

современными 

приборами для 

определения причин 

аварийных выбросов. 

Иметь практический 

опыт: 

- установления причин 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

веществ в помещениях 

предприятия; 

ПК-2.3. Проводит 

мероприятия по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Знать:  

- протоколы 

организации 

мероприятий по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Уметь: 

- устанавливать 

причины и устранять 

последствия аварийных 

выбросов в 

окружающую среду; 

- устанавливать 

причины и устранять 

последствия сбросов 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду. 

Иметь практический 

опыт:  

- проведения 

мероприятий по 

определению степени 

загрязнения помещений 

предприятия; 

- проведения мероприятий 

по определению 

интенсивности 

загрязнения 

атмосферного воздуха на 

предприятии. 

- проведения 

мероприятий по 

устранению 

загрязнения водных 

ресурсов в районе 

предприятия. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

3 курс, 5 семестр 

Тема 1.  

Взаимосвязь 

человека со 

средой обитания. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

2  2   

 

   30 Практикум 

по решению 

задач/30 

Тест/20 

 

Тема 2.  

Адаптация 

человека к 

условиям среды 

обитания. 

 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

2  2      30 Практикум 

по решению 

задач/30 

Тест/20 

Всего за 5 

семестр, час 
ПК-2 

УК-8 

4  4      60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 

 3 курс,  6 семестр 

Тема 3  

Научные основы 

гигиенического 

нормирования 

факторов среды 

обитания. 

 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

УК-8.1 

УК-8.2 

 

1        30 Тест/20 

 

Тема 4.  

Физиологические 

основы трудовой 

деятельности. 

 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

УК-8.1 

УК-8.2 

 

1        30 Тест/20 

 

Тема 5.  

Медико-

биологическая 

характеристика 

особенности 

воздействия на 

организм человека 

факторов среды 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

1  6      30 Практикум 

по решению 

задач/30 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

обитания. 

Тема 6. 

Профилактическая 

токсикология. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

1  6      29 Практикум 

по решению 

задач/30 

 

Всего, час ПК-2 

УК-8 
4  12      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 

Всего, час ПК-2 

УК-8 
8  16      179 Зачет/ 

Экзамен 

100*2 

Контроль, час 13 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Взаимосвязь человека со средой обитания. 
Введение. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности 

человека. Тенденции роста продолжительности жизни и численности 

населения Земли и отдельных стран. Связь продолжительности жизни с 

величиной валового внутреннего продукта (ВВП) государства, показатели 

величины ВВП в России. Показатели общей заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности Структура профессиональных заболеваний. 

Основы законодательства по безопасности жизнедеятельности. Льготы и 

компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда. Основные 

законодательные акты РФ об охране труда. Льготы и компенсации за работу 

во вредных и опасных условиях. Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. Выдача молока, профилактического питания или осуществление 

компенсационной выплаты в размере эквивалента стоимости молока. 

 
Тема 2. Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Характеристика процессов адаптации. Гомеостаз. Общие принципы и 

механизмы адаптации. Принцип толерантности (привыкание). Формирование 

определенной степени устойчивости, способность сохранять функции при 

изменении силы его действия. Принцип резистентности (сопротивления). 

Компенсация изменений воздействующего фактора при сохранении 

внутренней среды. Повышение выносливости. Поддержание 
устойчивого гомеостаза. Гармонизация жизнедеятельности человека 
со средой обитания. Разработка и применение методов и средств 
повышения неспецифической и специфической устойчивости 
организма, его адаптационных возможностей. Разработка и 
применение методов и средств, повышающих компенсаторные 
возможности организма к действию чрезмерных уровней и 
концентраций повреждающих факторов среды. 

 
Тема 3. Научные основы гигиенического нормирования факторов 

среды обитания. 

Законы и закономерности гигиены. Закон положительного влияния 

природной окружающей среды на здоровье населения. Закон о трех 

составляющих, вызывающих нарушение уровня здоровья человека. Влияние 

загрязнения среды обитания на здоровье населения. Влияние загрязнения 

атмосферного воздуха на здоровье населения загрязнители атмосферного 

воздуха. Вредное воздействие токсичных веществ, содержащихся в 

атмосфере. Вредные вещества, содержащиеся в почве. Влияние почвы в 

профилактике эндемических заболеваний. Оценка уровня химического 

загрязнения почв. Анализ распределения геохимических показателей.  

Понятие гигиенического нормирования. Принципы гигиенического 
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нормирования. Принцип государственности. Принцип опережения. Принцип 

безвредности. Принцип дифференциации биологических ответов. Принцип 

учета неблагоприятных воздействий. Принцип зависимости эффекта от 

концентрации и времени. Принцип комплексного гигиенического 

нормирования. Принцип относительности норматива. Понятие ПДК, МДУ, 

ПДУ, ОБУВ.  

 

Тема 4. Физиологические основы трудовой деятельности. 
Физиология труда. Направления исследований в физиологии труда. 

Классификация основных видов организации трудовой деятельности. 

Динамический стереотип. Утомление. Физические нагрузки. Нервно-

психические нагрузки. Физиологические обоснования мер по снижению 

утомляемости и повышению работоспособности. Понятие психологии труда. 

Основные направления – организация трудового процесса, психология 

профессионального отбора и обучения, изучение психологических 

особенностей человека. Методы психологии труда. Метод опроса.  

Наблюдение за ходом процесса. Экспериментальные методы. Методы 

психофизиологических тестов. Методы оценки личностных особенностей. 

Психологические особенности к изучению профессии. Изучение внимания. 

Исследование эмоций. Память. Методы профессионального отбора. Группы и 

виды показателей, по которым проводится профессиональны отбор. 

Анкетные, аппаратурные, тестовые методы. Оценка профпригодности на 

основании профессиограмм. Оценка о соответствии индивидуума 

должностному профессионально-квалификационному требованию. 

 

Тема 5. Медико-биологическая характеристика особенности 

воздействия на организм человека факторов среды обитания. 
Классификация опасных и вредных физических факторов. 

Метеорологические условия (микроклимат). Гигиеническое значение 

микроклимата. Профилактические мероприятия по нормализации 

микроклимата. Гигиеническое нормирование микроклимата. 

Виброакустические факторы. Гигиеническое нормирование и профилактика. 

Шум. Воздействие шума на организм человека. Гигиеническое нормирование 

шума. Ультразвук. Неионизирующее излучение.  Электромагнитные поля 

радиочастот. Электрические поля промышленных частот. Электростатические 

поля. Лазерное излучение. Ионизирующее излучение. Классификация 

химических веществ по степени токсичности, по характеру действия на 

организм человека и по способу попадания в организм человека. 

Классификация видов заболеваний, вызываемых действием химических 

факторов.  Мероприятия по борьбе с пылью. Распространенность 

биологического фактора. Физические нагрузки.  Мероприятия по снижению 

физических перегрузок. Нервно-психические нагрузки. Мероприятия по 

снижению нервно-психических нагрузок. 
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Тема 6. Профилактическая токсикология. 

Определение, понятие, цели и задачи токсикологии.  Интоксикация 

(отравление). Острые отравления. Хронические отравления. Основная цель 

токсикологии. Основные направления токсикологии – экспериментально –

теоретическое, профилактическое, клиническое, экологическое. 

Классификация вредных веществ по агрегатному состоянию, по химическому 

строению, по пути проникновения в организм человека, по цели применения. 

Токсикологическая классификация ядов.  Параметры токсичности и опасности 

вредных химических веществ. Основные токсикологические характеристики. 

Понятие предельно допустимой концентрации. Виды комбинированного 

действия. Понятие комплексного действия. Понятие сочетанного действия. 

Влияние на организм человека вредного вещества и шума. Воздействие 

вредных веществ и вибрации. Воздействие вредных веществ и ионизирующего 

излучения. Воздействие вредных веществ и ультрафиолетового излучения. 

Отдаленные последствия влияния химических соединений окружающей 

среды на организм человека. Онкогенное действие. Мутагенное действие. 

Тератогенное действие. Эмбриотоксическое действие. Современные подходы 

к устранению действия комплекса вредных факторов окружающей среды. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Медико-биологические основы 

безопасности» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
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преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  
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Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 



15 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Взаимосвязь 

человека со средой 

обитания. 

Основные 

законодательные акты 

РФ об охране труда. 

Льготы и 

компенсации за 

работу во вредных и 

опасных условиях. 

Межотраслевые 

правила обеспечения 

работников 

специальной обувью 

и другими средствами 

индивидуальной 

защиты. Выдача 

молока, 

профилактического 

питания или 

осуществление 

компенсационной 

выплаты в размере 

эквивалента 

стоимости молока. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Тест 

 

Тема 2.  

Адаптация человека 

к условиям среды 

обитания 

Гармонизация 

жизнедеятельности 

человека со средой 

обитания. Разработка 

и применение 

методов и средств 

повышения 

неспецифической и 

специфической 

устойчивости 

организма, его 

адаптационных 

возможностей. 

Разработка и 

применение методов 

и средств, 

повышающих 

компенсаторные 

возможности 

организма к действию 

чрезмерных уровней 

и концентраций 

повреждающих 

факторов среды. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 3  

Научные основы 

гигиенического 

нормирования 

факторов среды 

обитания. 

Понятие 

гигиенического 

нормирования. 

Принципы 

гигиенического 

нормирования. 

Принцип 

государственности. 

Принцип опережения. 

Принцип 

безвредности. 

Принцип 

дифференциации 

биологических 

ответов. Принцип 

учета 

неблагоприятных 

воздействий. 

Принцип зависимости 

эффекта от 

концентрации и 

времени. Принцип 

комплексного 

гигиенического 

нормирования. 

Принцип 

относительности 

норматива. Понятие 

ПДК, МДУ, ПДУ, 

ОБУВ. надежности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

 

Тест 

 

Тема 4.  

Физиологические 

основы трудовой 

деятельности. 

Методы оценки 

личностных 

особенностей. 

Психологические 

особенности к 

изучению профессии. 

Изучение внимания. 

Исследование 

эмоций. Память. 

Методы 

профессионального 

отбора. Группы и 

виды показателей, по 

которым проводится 

профессиональны 

отбор. Анкетные, 

аппаратурные, 

тестовые методы. 

Оценка 

профпригодности на 

основании 

профессиограмм. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Оценка о 

соответствии 

индивидуума 

должностному 

профессионально-

квалификационному 

требованию. 

Тема 5.  

Медико-

биологическая 

характеристика 

особенности 

воздействия на 

организм человека 

факторов среды 

обитания 

Классификация 

химических веществ 

по степени 

токсичности, по 

характеру действия на 

организм человека и 

по способу попадания 

в организм человека. 

Классификация видов 

заболеваний, 

вызываемых 

действием 

химических 

факторов.  

Мероприятия по 

борьбе с пылью. 

Распространенность 

биологического 

фактора. Физические 

нагрузки.  

Мероприятия по 

снижению 

физических 

перегрузок. Нервно-

психические 

нагрузки. 

Мероприятия по 

снижению неврно-

психических 

нагрузок. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература по 

теме 

 

Практикум по 

решению 

задач 

 

Тема 6.  

Профилактическая 

токсикология 

Токсикологическая 

классификация ядов.  

Параметры 

токсичности и 

опасности вредных 

химических 

веществ. Основные 

токсикологические 

характеристики. 

Понятие предельно 

допустимой 

концентрации. Виды 

комбинированного 

действия. Понятие 

комплексного 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению 

задач 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

действия. Понятие 

сочетанного 

действия. Влияние 

на организм 

человека вредного 

вещества и шума. 

Воздействие 

вредных веществ и 

вибрации. 

Воздействие 

вредных веществ и 

ионизирующего 

излучения. 

Воздействие 

вредных веществ и 

ультрафиолетового 

излучения. 

Отдаленные 

последствия 

влияния химических 

соединений 

окружающей среды 

на организм 

человека. 

Онкогенное 

действие. 

Мутагенное 

действие. 

Тератогенное 

действие. 

Эмбриотоксическое 

действие. 

Современные 

подходы к 

устранению 

действия комплекса 

вредных факторов 

окружающей среды. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Марченко, Б. И. Медико-биологические основы безопасности : учебное 

пособие / Б. И. Марченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. — 113 c. — ISBN 978-5-9275-2644-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/;   

 2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

http://www.iprbookshop.ru/87433.html
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помощи : учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; 

под редакцией Р. И. Айзман, С. Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 463 c. — 

ISBN 978-5-379-02006-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

3. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. 

Т. Соколов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 191 c. 

— ISBN 978-5-4497-0304-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

 

Дополнительная литература:  

1.  Ястребинская, А. В. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / А. В. Ястребинская, А. С. Едаменко, О. 

А. Лубенская. — Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 164 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru;  

2. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечение здорового образа жизни и основы медицинских знаний : учебное 

пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru;    

3. Радоуцкий, В. Ю. Медицина катастроф : учебное пособие / В. Ю. 

Радоуцкий, Д. Е. Егоров. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 98 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru;  

4. Колб, Л. И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие / Л. И. Колб, С. И. Леонович, И. И. Леонович ; под редакцией С. И. 

Леонович. — Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 448 c. — ISBN 978-985-06-

1526-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  

Научный периодический журнал по 

проблемам оказания медицинской 

помощи населению при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях, 

эпидемиях, террористических актах и 

вооруженных конфликтах. 

http://www.vcmk.ru/journal/zhurnal-

meditsina-katastrof/  

http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/89421.html
http://www.iprbookshop.ru/28355.html
http://www.iprbookshop.ru/92324.html
http://www.iprbookshop.ru/28356.html
http://www.iprbookshop.ru/20091.html
http://www.vcmk.ru/journal/zhurnal-meditsina-katastrof/
http://www.vcmk.ru/journal/zhurnal-meditsina-katastrof/
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2 

Научно-практический и методический 

журнал «Безопасность 

жизнедеятельности». 

http://novtex.ru/bjd/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Анатомические плакаты 

Медико-биологическая защита 

Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

http://novtex.ru/bjd/


21 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на 3 курсе в 

форме зачета в 5 семестре и в форме экзамена в 6 семестре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

30-27 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-8.1 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

26-21 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

20-15 – работа выполнена 

в срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 14-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

УК-8.2 

        УК-8.3 

2 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-14 –     верные ответы 

составляют 89-70% от 

общего количества; 

13-10 –     верные ответы 

составляют 69-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ПК-2 

УК-8 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

— 90-100– ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

«Не зачтено» 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены. 

2. Экзамен / 

ПК-2 

УК-8 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач. 
 

№1.  Взаимосвязь человека со средой обитания. 

1. Среди студентов на занятии по основам безопасности 

жизнедеятельности разгорелся спор о том, является адаптация человека к 

факторам среды обитания благом для него или вредит здоровью, а если она 

благо, то какие способы могут ускорить процесс адаптации т.е. повышение 

устойчивости. Для разрешения спора необходимо ответить на несколько 

вопросов: а) адаптация – это процесс положительный или негативный? б) 

назовите периоды развития адаптации; в) назовите способы повышения 

адаптации человека к факторам среды обитания; г) расположите 

предложенные вами способы по степени значимости от наиболее 

эффективных к менее эффективным; д) назовите обстоятельства, 

замедляющие или останавливающие адаптацию. Расположите названные вами 

обстоятельства по степени значимости от более значимых к менее значимым 

2. В туристическом лагере необходимо организовать обеззараживание 

120 м3 воды. Хлоропоглощение – 1,6 65 мг/л активного хлора. Имеется 
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хлорная известь, в которой содержится 30 % активного хлора. 1. Какой метод 

хлорирования рекомендуется использовать? 2. Какова хлорпотребность 

данной воды? 3. Какое количество активного хлора необходимо для 

обеззараживания воды? 4. Какое количество хлорной извести необходимо для 

обеззараживания воды? 

 

№ 2.   Адаптация человека к условиям среды обитания. 

1.Рассчитать величину собственного адаптационного потенциала. 

Оценить полученную величину, учитывая, что величина АП меньше 2 

свидетельствует о хорошем уровне адаптации, величина АП, не превышающая 

2,1, соответствует удовлетворительной адаптации, величина АП в диапазоне 

от 2,1 до 3,0 указывает на напряжение адаптации, величина АП, превышающая 

4,1, является показателем срыва адаптации. Неудовлетворительная адаптация 

выражается показателями от 3,0 до 4,1. Надо сделать вывод и составить 

индивидуальные рекомендации для улучшения резервных возможностей 

организма.  

2. Для выявления признаков наличия или отсутствия утомления 

применяется тест «индивидуальной минуты». Дается сигнал начала отсчета 

времени и испытуемому предлагается самому определить момент окончания 

минуты, а помощник в это время включает секундомер. У хорошо 

адаптирующихся людей, без признаков переутомления, «индивидуальная 

минута» чаще превышает минуту реального времени (от 56—70 до 85 с). При 

низких адаптивных способностях «индивидуальная минута» ускорена до 37—

57 с. Любое недомогание, а тем более заболевание, ведет к уменьшению 

длительности «индивидуальной минуты», что является хорошим 

прогностическим признаком 

 

№ 5. Медико-биологическая характеристика особенности воздействия на 

организм человека факторов среды обитания. 

1.В санатории необходимо провести обеззараживание 800 м3 воды 

хлорированием. Хлоропотребление – 1,8 мг/л активного хлора. Хлорная 

известь содержит 25 % активного хлора. 1. Что такое хлорпотребление? 2. 

Какого качества данная хлорная известь? 3. Сколько потребуется хлорной 

извести и как правильно ее хранить?  

2.Население окраины поселка пользовалось водой из водозаборного 

колодца. При анализе воды было установлено, что микробное число – 800, 

титр кишечной палочки – 10, а содержание остаточного хлора – 0,1 мг/л. 1. 

Соответствует ли качество данной воды стандартам? 2. Какое количество 

остаточного хлора допускается в воде любой точки водозабора? 3. Как 

определить в воде остаточное количество хлора, и каково его значение? 4. Как 

можно улучшить качество воды, используемой населением поселка?  

 

№ 6. Профилактическая токсикология. 

1. В рабочем поселке при химическом комбинате население 

обеспечивается питьевой водой из открытого водоема централизованным 
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путем. На местной водопроводной станции вода очищается отстаиванием, 70 

% коагулируется, вода фильтруется и хлорируется нормальными дозами 

хлора. В последнее время жители отмечали случаи ухудшения 

органолептических свойств воды и появление в ней аптечного запаха. 1. 

Каковы причины появления запаха? 2. Какие методы обеззараживания 

необходимо использовать для предотвращения запаха? 3. Каковы механизмы 

действия содержащих хлор препаратов при хлорировании воды?  

2. Во время уборочной кампании на полевой стан доставляли воду в 

цистернах вместимостью 1000 л. У работников, потребляющих эту воду, часто 

наблюдали случаи желудочно-кишечных заболеваний. Эпидемиологи 

заподозрили их связь с употреблением воды, которую забирают в цистерны 

непосредственно из реки. Вода была низкой прозрачности, цветность ее 

превышала 60 град, а величина коли – индекса составляла от 10000 до 30000. 

Возможно ли использование воды их открытых источников густонаселенных 

районов без обеззараживания? 2. Какие заболевания могут передаваться 

водным путем? 3. Какой метод хлорирования применяется чаще в полевых 

условиях, какова его эффективность? 4. Сколько хлорной извести необходимо 

для обеззараживания воды в цистерне, привозимой на полевой стан? 

 

Типовые тестовые задания  

 

1. Какая наука изучает человека в процессе трудовой деятельности? 

а) экономика;  

б) психология;  

в) эргономика;  

г) физиология. 

 

2.К чему приводит воздействие на работника вредного производственного 

фактора? 

а) к травме  

б) к смерти;  

в) заболеванию. 

 

3. Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно 

нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 

организма, называется: 

а) напряженностью труда;  

б) тяжестью труда. 

 

4.Какие цветовые тона действуют успокаивающе на нервную систему 

человека? 

а) темные (черный, коричневый);  

б) холодные (голубой, зеленый);  

в) теплые (красный, оранжевый). 
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5. Что понимают под микроклиматическими условиями? 

а) температуру рабочей зоны;  

б) относительную влажность;  

в) освещение;  

г) сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха. 

 

6. Как называется способность организма реагировать на различные 

раздражители изменениями обмена веществ и функций? 

а) гомеостаз;  

б) адаптация;  

в) реактивность. 

 

7. К каким видам загрязнений относятся электромагнитные поля? 

а) химическим;  

б) биологическим;  

в) физическим;  

г) механическим. 

 

8. Как называются рецепторы, воспринимающие изменения во внешней среде? 

а) экстероцепторы; 

б) интероцепторы. 

 

9. Как называются рефлексы, формирующиеся с течением времени на основе 

приобретенного опыта при длительном воздействии раздражителя? 

а) безусловными; 

б) условными. 

 

10. Как называется способность организма реагировать на различные 

раздражители изменениями обмена веществ и функций? 

а) гомеостаз; 

б) адаптация; 

в) реактивность. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на 3 курсе в форме 

зачета в 5 семестре и в форме экзамена в 6 семестре. 

 

5 семестр (зачет) 

 

Задания 1 типа. 

1. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека. 

2. Тенденции роста продолжительности жизни и численности населения 

Земли и отдельных стран.  
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3. Связь продолжительности жизни с величиной валового внутреннего 

продукта (ВВП) государства, показатели величины ВВП в России.  

4. Показатели общей заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности Структура профессиональных заболеваний.  

5. Основы законодательства по безопасности жизнедеятельности.  

6. Льготы и компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда. 

7. Основные законодательные акты РФ об охране труда.  

8. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты.  

9. Выдача молока, профилактического питания или осуществление 

компенсационной выплаты в размере эквивалента стоимости молока 

10. Характеристика процессов адаптации. Гомеостаз.  

11. Общие принципы и механизмы адаптации.  

12. Принцип толерантности (привыкание).  

13. Формирование определенной степени устойчивости, способность 

сохранять функции при изменении силы его действия.  

14. Принцип резистентности (сопротивления).  

15. Компенсация изменений воздействующего фактора при сохранении 

внутренней среды.  

16. Повышение выносливости. Поддержание устойчивого гомеостаза.  

17. Гармонизация жизнедеятельности человека со средой обитания.  

18. Разработка и применение методов и средств повышения 

неспецифической и специфической устойчивости организма, его 

адаптационных возможностей.  

19. Разработка и применение методов и средств, повышающих 

компенсаторные возможности организма к действию чрезмерных уровней и 

концентраций повреждающих факторов среды. 

20. Анализаторы и их роль в восприятии опасности человеком. 

21. Многообразие факторов, влияющих на организм человека и уровни их 

воздействия. 

22. Современные медико-демографические и здравоохранительные 

проблемы. 

23. Уровни травматизма и профессиональной заболеваемости. 

24. Взаимосвязь человека со средой обитания. 

25. Общие принципы нервной регуляции двигательной деятельности. 

26. Сенсорное и сенсомоторное поле. 

27. Естественные системы обеспечения безопасности человека. 

28.  Биорегуляторы. 

29. Системы компенсации неблагоприятных внешних воздействий.  

 

Задания 2 типа. 

1.  К какой категории работ относится работа, связанная с ходьбой, 

переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающаяся умеренным физическим 

напряжением? 

2.  Какое понятие используется для определения биологического 
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воздействия различных видов излучения на организм человека? 

3.  К какому классу по степени потенциальной опасности для организма 

относится хлор? 

4.  Как называются звуковые колебания с частотой свыше 20 кГц? 

5.  К какому типу излучений относятся радиоволны? 

6.  Какой вид излучения обладает наибольшей проникающей 

способностью? 

7.  К каким условиям труда относится работа на компьютере? 

8.  Как называются вещества, приводящие к развитию аллергических 

заболеваний? 

9. В каком диапазоне частот звук является слышимым? 

10. Что является источником инфразвука в природе? 

11. Как называется территория, в пределах которой в результате 

воздействия АХОВ произошли массовые поражения людей, животных и 

растений? 

12. Каким должно быть освещение в помещениях информационного 

обслуживания согласно санитарным нормам? 

13. Как называется опасность, связанная с источником ионизирующих 

излучений? 

14. В чем заключается опасность статического электричества на 

производстве? 

15. Какова длина волны ультрафиолетового излучения, способствующая 

возникновению загара? 

16. Какими документами устанавливаются допустимые уровни шумов на 

рабочих местах? 

17. Какими документами нормируется содержание химических веществ в 

воздухе производственной зоны? 

18. Какими документами нормируется освещенность? 

31. При каких значениях избыточного давления разрушаются жилые 

дома? 

19. Укажите правильную последовательность названий фаз по 

возрастанию размеров частичек химических веществ. 

20. Как называется облако газа (пара), образовавшееся в результате 

испарения жидкого АХОВ с площади его разлива? 

21. Какой единицей измеряется радиоактивность в системе СИ? 

22. Как называется совокупность электрического и магнитного полей, 

возникающих при ядерном взрыве? 

23. Какими симптомами проявляется общетоксическое действие вредных 

химических веществ? 

24. К какому виду воздействия электрического тока относятся 

электроожоги? 

25. При каком уровне шума на рабочем месте может возникнуть 

профессиональная тугоухость?  

 

Задания 3 типа 
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Задача1. На тепловозостроительном заводе процесс обрубки – 

завершающий этап обработки литейных отливок – включает удаление 

остатков пригара формовочных и стержневых смесей, заусенцев, вырубку 

дефектов отливок. Эти операции работники-обрубщики выполняют рубильно-

чеканными пневматическими молотками (массой 5 кг при числе ударов в 1 

мин 1500–2000). Обрубщик работает стоя, правой рукой держит молоток за 

рукоятку, оборудованную клапаном, регулирующим подачу сжатого воздуха, 

левой – удерживает вставной инструмент. Усилие нажима составляет 180,25 

кН. Время работы с рубильно-чеканными молотками составляет 60 % 

продолжительности рабочей смены.  

 

Задача 2. Температура воздуха в кабине машиниста разливочного крана 

мартеновского цеха 38–40º С (температура наружного воздуха 23–25°С), 

относительная влажность 40–45%, скорость движения воздуха 0,1–0,3 м/с, 

интенсивность инфракрасного излучения во время разливки металла до 200 

ккал/м2 . Температура внутренних поверхностей ограждений 40–50°С.  

 

Задача 3. Работа грузчиков, занятых укладкой продуктов в холодильные 

камеры, механизирована. Продукты доставляются в холодильнике и на 

самоходных тележках, где с помощью вилочных автопогрузчиков 

поднимаются на необходимую высоту и укладываются в штабели. Занятость 

работников в холодильных камерах (50 % рабочего времени) чередуется с 

работой на открытых плат формах холодильников. Температура воздуха в 

холодильных камерах от -18…- 20ºС, температура стен и пола -20...-22 ºС, 

относительная влажность 80–96%.  

 

Задача 4. На заводе медицинского оборудования изготавливаются пакеты 

для упаковки перевязочного материала из поливинил-хлоридного пластика. 

Сварка пленки осуществляется энергией ЭМП диапазона частот 30–40 МГц. 

Оборудование имеет большое число неэкранированных высокочастотных 

элементов: пластины конденсатора (ролики) подстрочные конденсаторы и 

фидерные линии.  

 

Задача 5. На заводе пластмасс в цехе полимеризации на разделке 

гетинакса циркулярными пилами концентрации пыли гетинакса в зоне 

дыхания работников составили 0,5– 0,89 ПДК. Уровни шума превышают ПДУ 

на 18–20дБ на всех частотах. Группа работниц обратилась с жалобами на 

плохой 42 сон, утомляемость, раздражительность, плаксивость, боли в области 

сердца, неустойчивое артериальное давление.  

 

Задача 6. В цехе по производству специальных сортов керамики и 

огнеупоров в качестве добавок используется оксид бериллия. По данным 

местного учреждения Роспотребнадзора Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, концентрация оксида бериллия 

превысила ПДК в 1,2...3,6 раза. Работник на технических весах вручную 
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взвешивает навески и переносит их в бункер. Операция взвешивания за смену 

повторяется 12... 14 раз. Весы установлены вблизи бункера в помещении, где 

постоянно хранится оксид бериллия. Вентиляция рабочего помещения 

механическая общеобменная.  

 

Задача 7. На машиностроительном заводе в цехе сборки проводятся 

сварочные работы. На рабочем месте сварщика определяется запыленность 

воздушной среды. Концентрация пыли 5 мг/м3 . Пыль содержит 6,5 % оксида 

марганца, 4,6 % диоксида кремния.  

 

Задача 8. Работодатель завода железобетонных конструкций получил из 

учреждения указание о проведении периодического медицинского осмотра 

трудящихся в связи с их работой в контакте с вредными производственными 

факторами. Основанием для проведения такого осмотра служит упомянутый 

выше приказ. На его предприятии работает 450 человек, из них в контакте с 

вредными производственными факторами – 105 работников, занятых 

изготовлением бетонной смеси из песка, щебня и цемента, электросваркой 

арматуры и виброуплотнением бетона. Оценить действия работодателя в 

отношении проведения на его предприятии периодических медицинских 

осмотров работников во вредных условиях труда. Какие ЛПУ он должен 

задействовать, и в какие сроки провести данные осмотры (в соответствии с 

вышеуказанным приказом)? 

 

 

Задача 9. По приведенной формуле рассчитать величину собственного 

адаптационного потенциала. Оценить полученную величину, учитывая, что 

величина АП меньше 2 свидетельствует о хорошем уровне адаптации, 

величина АП, не превышающая 2,1, соответствует удовлетворительной 

адаптации, величина АП в диапазоне от 2,1 до 3,0 указывает на напряжение 

адаптации, величина АП, превышающая 4,1, является показателем срыва 

адаптации. Неудовлетворительная адаптация выражается показателями от 3,0 

до 4,1. Надо сделать вывод и составить индивидуальные рекомендации для 

улучшения резервных возможностей организма.  

 

Задача 10. Для выявления признаков наличия или отсутствия утомления 

применяется тест «индивидуальной минуты». Дается сигнал начала отсчета 

времени и испытуемому предлагается самому определить момент окончания 

минуты, а помощник в это время включает секундомер. У хорошо 

адаптирующихся людей, без признаков переутомления, «индивидуальная 

минута» чаще превышает минуту реального времени (от 56—70 до 85 с). При 

низких адаптивных способностях «индивидуальная минута» ускорена до 37—

57 с. Любое недомогание, а тем более заболевание, ведет к уменьшению 

длительности «индивидуальной минуты», что является хорошим 

прогностическим признаком.  
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6 семестр (экзамен) 

 

Задания 1 типа. 

1. Виды опасностей по происхождению и по воздействию на человека. 

2. Нервная система человека и анализаторных систем. Свойства 

анализаторов. 

3. Адаптация и гомеостаз, толерантность. 

4. Общие принципы работы сенсорных систем. Сенсорное и 

сенсомоторное поле. 

5. Классификация сенсорных систем, их структурно-функциональная 

организация. 

6. Строение оптической и проводящей системы глаза, световая 

чувствительность, цветовосприятие, острота зрения, восприятие мельканий. 

7. Слуховой анализатор. Строение, функции, механизм 

звукообразования. 

8. Вестибулярный анализатор, строение, функции. 

9. Кожный анализатор: тактильная, температурная, вибрационная. 

Пороги чувствительности. 

10. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. 

Стадии образования условных рефлексов. Торможение в ЦНС. Память. Виды 

памяти. 

11. Виды и формы деятельности человека. Классификация условий 

трудовой деятельности. 

12. Классификация промышленных ядов. 

13. Классификация отравлений. 

14. Классификация вредных веществ по степени опасности. 

15. Количественная оценка кумулятивных свойств промышленных ядов. 

16. Основные типы действия токсических веществ. 

17. Смертельные и эффективные дозы и концентрации. Пороговые 

концентрации при однократном и хроническом воздействии веществ. 

18. Пути поступления вредных веществ в организм. 

19. Первичная и вторичная реакция организма на токсические вещества. 

20. Виды действия биологически активных веществ на организм, 

функциональные изменения, вызываемые веществами в организме. 

21. Эффекты при повторном поступлении вредных веществ в организме. 

22. Привыкание к ядам как фаза хронической интоксикации. Изменения 

в организме при привыкании к ядам. 

23. Совместное поступление нескольких веществ в организм. 

24. Влияние нагревающего микроклимата на функциональное состояние 

сердечно - сосудистой системы, перегрев и дыхание, влияние перегрева на 

другие системы и органы. 

25. Заболевания, вызываемые воздействием нагревающего 

микроклимата: тепловой удар, подострые и хронические тепловые поражения 

(тепловое истощение, обморок и др.). 

26. Влияние низких температур на организм. 
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27. Тепловая адаптация, иммунологическая реактивность организма. 

28. Влияние на организм комбинированного действия микроклимата. 

29. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

производственных помещений (ГОСТ 12.1.005-88 и СН 2.24.548-96). 

30. Влияние атмосферного давления на организм человека. Повышенное 

давление. 

31. Воздействие вибраций на человека. Нормирование вибраций, 

вибрационная болезнь. 

32. Действие шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук. 

33. Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. 

34. Нормирование акустического воздействия. 

35. Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, 

природную среду. 

36. Воздействие на человека электростатических и постоянных 

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты 

электромагнитных полей радиочастот. 

37. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный 

покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние 

эндокринной системы. 

38. Нормирование электромагнитных полей. 

39. Действие ИК-излучения на организм человека. 

40. Особенности электромагнитного импульса. 

41. Действие широкополосного светового излучения больших энергий на 

организм человека. Ориентировочно безопасный уровень.  

42. Лазерное излучение, его нормирование. 

43. Действие ультрафиолетового излучения, его нормирование. 

44. Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. 

45. Экспозиционная, поглощенная, эквивалентная дозы. 

46. Допустимые дозы облучения. Допустимые уровни внешнего 

излучения, загрязнение кожных покровов и поверхностей. 

47. Санитарные правила (ОСПОРБ 99/2010). 

48. Действие ионизирующих излучений на организм человека. Нормы 

радиационной безопасности (НРБ 99/2009). 

49. Действие ионизирующих излучений на организм человека. Лучевая 

болезнь. 

50. Отдаленные последствия действия радиации. 

51. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания. 

52. Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, 

неотпускающий ток, ток фибрилляции. 

53. Пути прохождения тока через тело человека. Влияние параметров 

цепи и состояния организма человека на исход поражения электрическим 

током. 

54. Распределение и превращение вредного вещества в организме. 

Комплексное действие вредных веществ 

55. Комбинированное действие вредных веществ. 
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56. Классификация, биологических негативных факторов и их 

источников. 

57. Влияние пыли на организм. Заболевания верхних дыхательных путей. 

58. Нормирование пыли. Меры профилактики пылевых заболеваний. 

59. Микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы (растения и 

животные).  

 

Задания 2 типа. 

1. От каких факторов зависит здоровье населения? Охарактеризуйте 

определение здоровья согласно рекомендациям ВОЗ. 

2. Классификации факторов среды обитания. 

3. Адаптация. От чего зависит эффективность адаптации? 

4. Как классифицируют сенсорные органы человека? 

5. Адаптация рецепторов. Как классифицируются рецепторы по времени 

адаптации? 

6. Классификация рецепторов в зависимости от природы раздражителя? 

7. Гомеостаз и каковы основные константы гомеостаза организма 

человека? 

8. С чем связан патогенез профессиональной тугоухости? 

9. В чем выражается общее негативное воздействие шума на организм 

человека? 

10. Каковы функции кожи в организме человека? 

11. Каковы проявления защитных реакций организма человека? 

1. Что такое иммунитет и какие виды иммунитета Вы знаете? 

2. Каков состав лимфоидной системы организма? 

3. В чем заключается сущность закона Либиха? 

4. В чем заключается сущность закона Вебера-Фихнера? 

5. Охарактеризуйте болезни, связанные с воздействием тяжелых 

металлов на организм человека. 

6. Охарактеризуйте принципы установления ПДУ неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

7. Каковы цели обеспечения ограничения параметров неблагоприятных 

факторов внешней среды, воздействующих на человека? 

8. Перечислите количественные характеристики органа зрения. 

9. Пороги световой чувствительности. 

10. Работа анализаторов в неблагоприятных условиях окружающей 

среды. 

11. Терморегуляция организма человека и какими путями она 

осуществляется? 

12. Поясните понятия «гипотермия» и «гипертермия»? 

13. Какие физиологические сдвиги происходят в организме человека под 

действием высоких температур? 

14. Какие виды профессиональной деятельности связаны с 

неблагоприятными микроклиматическими условиями? 

15. Какие профессиональные патологии могут возникать при воздействии 
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неблагоприятных микроклиматических параметров? 

16. Строение глаза. 

17. Строение уха. 

30. Классификация вибраций. 

31. Охарактеризуйте признаки вибрационной болезни. 

18. Работники каких профессий подвержены вибрационной болезни? 

19. От каких факторов зависит воздействие вибрации на организм 

человека? 

20. В каких отраслях производства встречаются источники 

ионизирующих излучений? 

21. В чем выражается позитивное и негативное воздействие УФ-

излучения на организм человека? 

22. В чем выражается биологическое воздействие ионизирующих 

излучений на организм человека? 

23. В чем выражается биологическое воздействие электрических, 

магнитных и ЭМП на организм человека? 

24. Сколько существует стадий (степеней) развития лучевой болезни? 

25. Как влияет лазерное излучение на организм человека? 

26. Сравните раздельное, комбинированное, комплексное и сочетанное 

действие на организм человека факторов окружающей среды. 

27. Каковы цели гигиенического нормирования? Охарактеризуйте 

основные принципы гигиенического нормирования. 

 

Задания 3 типа 

 

Задание 1 

В очаге химического заражения появились беспокойство, снижение 

остроты зрения, чувство нехватки воздуха, перешедшее в удушье. На этап 

первой врачебной помощи доставлен в противогазе, в бессознательном 

состоянии. Дыхание затруднено, с удлиненным выдохом и хрипами. Цианоз. 

Зрачки узкие. Кожа влажная. Обильное выделение пенистой мокроты изо рта 

и носа. Периодически возникают клонико-тонические судороги. Рвота. 

Диарея. Пульс 70 ударов в минуту, слабого наполнения, аритмичный. 

Артериальное давление 90/60 мм рт. ст. Поставьте диагноз и определите 

объём первой медицинской помощи в очаге поражения и первой врачебной 

помощи в расположении медицинского пункта. 

Задание 2 

В очаге химического заражения своевременно надел противогаз. Капли 

неизвестной жидкости, попавшие на кожу кистей и рук, обработал 

содержимым ИПП с опозданием. Через 30 минут появились нарастающая 

слабость, одышка, перешедшая в удушье, обильное слюноотделение, 

судорожные подергивания конечностей. В расположение медицинского 

пункта пострадавший доставлен в тяжелом состоянии. Сознание помрачено, 

адинамия, цианоз, умеренное сужение зрачков, экспираторная одышка. 

Периодически возникают приступы удушья и судорожные подергивания 
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конечностей. Отмечалась рвота. Пульс 72 удара в минуту, слабого 

наполнения. Артериальное давление 95/60 мм рт. ст. Над легкими 

перкуторно коробочный звук, дыхание жесткое, многочисленные сухие 

хрипы. Поставьте диагноз и определите объем помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации (первая медицинская и первая врачебная помощь). 

Задание 3 

Пострадавший доставлен из района химического заражения в состоянии 

резкого удушья, возникающего приступообразно. Периодически отмечается 

судорожное сокращение отдельных мышечных групп, многократная рвота, 

диарея, приступообразные разлитые боли в животе. Указанные симптомы 

возникли через несколько минут после употребления воды из открытого 

водоисточника. При осмотре: цианотичен, зрачки сужены, отмечается 

гиперсаливация, экспираторная одышка, сухие хрипы. Язык обложен, 

пальпация живота резко болезненна, прощупывается спазмированный, 

четкообразный кишечник. Пульс 76 ударов в минуту, АД - 90/40 мм рт. ст. 

Поставьте диагноз и определите основные лечебно-эвакуационные 

мероприятия на этапах медицинской эвакуации. 

Задание 4 

Во время химического нападения с опозданием надел противогаз. Вскоре 

ухудшилось зрение, появились боли в глазах и в области лба, сильный 

насморк, чувство сдавления в груди и боли в области сердца. В расположение 

медицинского пункта прибыл самостоятельно. При осмотре отмечается 

выраженная растерянность, пассивность. На вопросы отвечает односложно. 

Зрачки узкие, обильный насморк, гиперсаливация, кожные покровы 

влажные. Внутренние органы без особенностей. Пульс 68 ударов в минуту. 

АД - 120/70 мм рт. ст. Поставьте диагноз и определите основные лечебно-

эвакуационные мероприятия при оказании первой медицинской и первой 

врачебной помощи. 

 

Задание 5 

Находился в районе химического заражения в противогазе, без средств 

защиты кожи. Через 6 часов после выхода из очага появились тошнота, рвота, 

головокружение, зуд и жжение кожи в области шеи, подмышечных впадин, 

паховой области, внутренних поверхностей бедер. При осмотре состояние 

удовлетворительное, на наиболее чувствительных участках кожи неяркая, 

размытая эритема. Внутренние органы без изменений. Пульс 90 ударов в 

минуту, ритмичный. АД - 115/70 мм рт. ст. Поставьте диагноз и определите 

объем первой медицинской и первой врачебной помощи. 

Задание 6 

Находился в химическом очаге в неисправном противогазе. Несколько 

минут ощущал резкий, неприятный запах горчицы. Через несколько часов 

появились слезотечение, светобоязнь, насморк, ощущение песка в глазах, 

першение в горле, насморк. При осмотре состояние удовлетворительное, 

лицо одутловатое, веки сомкнуты, отечны. Отмечается гиперемия и 

отечность конъюнктив, охриплость голоса, гиперемия слизистых оболочек 
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гортани и носоглотки. Пульс 82 удара в минуту, АД - 120780 мм рт. ст. 

Поставьте диагноз и определите объем первой медицинской и первой 

врачебной помощи. 

Задание 7 

В момент аварии на химическом предприятии ощутил характерный запах 

горького миндаля. Противогаз надел с опозданием. Через несколько минут 

появилось удушье, потерял сознание. В расположение медицинского пункта 

доставлен в тяжелом состоянии. Сознание помрачено, кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки розовой окраски. Зрачки расширены, на свет 

не реагируют Выраженный экзофтальм. Резкое напряжение всех мышц, 

клонико-тонические судороги. Дыхание поверхностное, частое. Пульс 90 

ударов в минуту, ритмичный. АД - 130/90 мм рт. ст. Поставьте диагноз и 

определите необходимый объем первой медицинской помощи (в очаге) и 

первой врачебной помощи. 

Задание 8 

При аварии на химическом объекте с опозданием надел противогаз. 

Ощутил неприятный запах гнилых фруктов, появилась общая слабость, 

головокружение, саднение в горле и за грудиной, удушье. После выхода из 

очага через 20 минут самочувствие улучшилось. Доставлен в расположение 

медицинского пункта на носилках через 2 часа после аварии. Жалуется на 

общую слабость, головную боль, разбитость, легкую одышку, стеснение и 

тяжесть в груди. Частота дыханий - 26 в минуту. При аускультации 

выслушивается ослабленное дыхание, единичные мелкопузырчатые хрипы. 

Акцент второго тона над легочной артерией. Над легкими перкуторный звук 

с тимпаническим оттенком, нижняя граница легких опущена. Пульс - 90 

ударов в минуту, АД - 90/60 мм рт. ст. Поставьте диагноз и определите 

необходимый объем медицинской помощи в очаге и в расположении 

медицинского пункта (первая медицинская и первая врачебная помощь). 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Надзор и контроль в сфере 

безопасности» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Надзор и контроль в сфере безопасности». Дисциплина 

формирует у студентов формирование у студентов навыков организации 

надзора и контроля в сфере техносферной безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре и 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

 формирование у студентов теоретических знаний, необходимых для 

обеспечения взаимодействия предприятия с органами государственного 

надзора и контроля, а также контроля общественности за соблюдение 

требований законодательства в сфере безопасности и развитие практических 

умений и навыков деятельности по надзору и контролю в сфере безопасности. 

Задачи: 

- формирование у студентов основ теоретических знаний о терминах и 

основных понятиях дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности»; 

- усвоение студентами практических умений и навыков исследований в 

области надзора и контроля в сфере безопасности; 

- усвоение студентами знаний об особенностях и специфике структуры 

органов государственного надзора и контроля в сфере безопасности; 

- усвоение студентами знаний о контрольных функциях ведомственного 

и общественного контроля; 

- приобретение студентами опыта проведения системы внутреннего 

аудита в сфере безопасности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности) - приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, «Об утверждении 

профессионального стандарта». 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

 Разрабатывает и 

обосновывает 

эколого-

экономические 

планы внедрения 

новой 

природоохранной 

техники и 

технологий в 

организации 

ПК-1 ПК-1.1. Разрабатывает 

мероприятия по  

определению основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Знать: 

- правовые основы 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

- источники экономии 

ресурсов; 

- принципы 

производственного 

нормирования с целью 

обеспечения сохранения 

ресурсов; 

Уметь:  
- использовать 

нормативно-правовые 

акты в области 

ресурсосбережения; 

- классифицировать и 

идентифицировать 

источники экономии 

ресурсов;  

- разрабатывать 

мероприятия 

ресурсосбережению. 

Иметь 

практический опыт: 

- разработки 

мероприятий по 

ресурсосбережению; 

- организации 

мероприятий 

ресурсосберегающего 

характера; 

- выявления механизмов 

ресурсосбережения на 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

предприятии. 

  ПК-1.2. Применяет 

информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды для разработки 

планов внедрения в 

организации 

Знать: 

-справочную 

литературу и 

современные 

технологические 

решения по 

ресурсосбережению; 
- современные 

принципы 

нормирования расхода 

ресурсов. 

Уметь:  
- использовать 
информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды; 

- разрабатывать планы 

внедрения на 

предприятии 

современных 

технологических 

решений по 

ресурсосбережению; 

Иметь 

практический опыт: 

- информационно-

технического 

обеспечения 

предприятия в сфере 

наилучших технологий 

в области охраны 

окружающей среды; 

- разработки  

мероприятий по 

внедрению на 

предприятии 

современных 

технологических 

решений по 

ресурсосбережению. 

 

  ПК-1.3. Проводит Знать:  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

расчеты для эколого-

экономического 

обоснования внедрения 

в организации новой 

природоохранной 

техники и  технологий с 

учетом наилучших 

доступных технологий в 

области охраны 

окружающей среды 

- методики расчетов для 

эколого-экономического 

обоснования 

экологических 

мероприятий; 

- ассортимент 

современного 

оборудования в области 

природоохранной 

техники и технологий; 

Уметь:  
- проводить расчеты для 

эколого-экономического 

обоснования внедрения 

в организации новой 

природоохранной 

техники и технологий; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

внедрению современных 

доступных технических 

решений 

ресурсосберегающего 

характера. 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения расчетов 

эколого-экономического 

обоснования для 

внедрения 

природоохранных 

технологий; 

- оценки результатов этих 

расчетов с целью выбора 

наиболее эффективных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды; 
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III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

4 курс, 8 семестр 

Тема 1.  

Органы 
государственного 

надзора и 

контроля в сфере 
безопасности. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

2 1 3   

 

   40 Практикум 

по решению 

задач/20 

Доклад/10  

Тест/20 

Тема 2.  

Ведомственный и 
общественный 

контроль в сфере 
безопасности. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

2 1 3      52 Практикум 

по решению 

задач/20 

Доклад/10  

Тест/20 

Всего за 8 

семестр, час 

ПК-1 4 2 6      92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 

 5 курс 9 семестр 

Тема 3 Контроль 

в сфере 

безопасности на 

уровне 
организации. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

4 1 3      40 Практикум 

по решению 

задач/20 

Доклад/10  

Тест/20 

Тема 4.  

Надзор и 
контроль в сфере 

пожарной 

безопасности, ГО 
и защиты 

населения и 

территорий от 
ЧС. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

4 1 3      43 Практикум 

по решению 

задач/20 

Доклад/10  

Тест/20 

Всего, час ПК-1 8 2 6      83 100 

Контроль, час 
9 Экзамен  
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Наименование 

тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 

Всего, час ПК-1 12 4 12      175 100*2 

Контроль, час 
13 Зачет 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Органы государственного надзора и контроля в сфере 

безопасности 

 Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ), 

промышленной безопасности, охраны окружающей среды (ООС), пожарной 

безопасности (ПБ), профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности: 

Федеральная инспекция труда, принципы деятельности и основные задачи, 

основные полномочия, права и обязанности государственных инспекторов 

труда; Государственная инспекция труда в субъекте Федерации, основные 

задачи и функции, права и обязанности должностных лиц; Госинспекции 

труда, организация деятельности Госинспекции труда; Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

объекты контроля; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); Главное 

управление Государственной противопожарной службы МЧС России 

(Госпожнадзор); Федеральная служба по техническому регулированию и 

метрологии (Ростехрегулирование); Федеральное агентство по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству и др. Задачи, права и обязанности 

органов госнадзора в сфере безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательных и нормативных 

требований безопасности: дисциплинарная, административная, материальная, 

уголовная. 

 

Тема 2. Ведомственный и общественный контроль в сфере 

безопасности 

Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда. 

Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере 

безопасности труда. Административно-общественный контроль за состоянием 

охраны труда в организации. Общественный контроль в сфере экологической 

безопасности. Общественный контроль в сфере пожарной безопасности. 

Полномочия инспекторов общественного контроля. Виды проверок. 

 

Тема 3. Контроль в сфере безопасности на уровне организации 

Задачи и функции службы охраны труда по контролю требований 

безопасности в организации. Основные функции и права уполномоченных по 

ОТ профсоюзов по систематическому контролю условий и охраны труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в контроле и 

обеспечении требований безопасности на предприятии. Аттестация рабочих 

мест как элемент контроля условий и охраны труда. Система контроля на 

предприятии.  

Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда по 

обеспечению безопасности и предотвращению инцидентов. Инспекция 

рабочего места по шведской методике, проверяемые участки и проверяемые 
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факторы. Финская система Элмери по повседневному наблюдению и 

контролю окружающей среды и условиям труда. Критерии оценки: 

производственные процессы; порядок и чистота; безопасность при работах с 

оборудованием; факторы ОС; эргономика; проходы и проезды; возможности 

для спасения и оказания первой помощи. Международные системы контроля 

и надзора за безопасностью. 

 

Тема 4. Надзор и контроль в сфере пожарной безопасности, ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС 

Надзор и контроль в сфере пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Обязанности и права государственных 

инспекторов службы. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

государственных инспекторов. Виды контроля и надзора, осуществляемых 

инспекторами. Плановые и внеплановые проверки. Защита прав организаций 

при проведении проверок органами государственного надзора и контроля. 

Порядок обжалования действий инспектора. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере 

безопасности» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

практические занятия, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

профессиональных навыков, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
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лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 

на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 

вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 
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по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в 

докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 
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рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
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и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Органы 

государственного 

надзора и контроля 

в сфере 

безопасности. 

Органы 

государственного 

надзора и контроля в 

сфере безопасности: 

Федеральная 

инспекция труда, 

принципы 

деятельности и 

основные задачи, 

основные 

полномочия, права и 

обязанности 

государственных 

инспекторов труда; 

Государственная 

инспекция труда в 

субъекте Федерации, 

основные задачи и 

функции, права и 

обязанности 

должностных лиц; 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Доклад 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Госинспекции труда, 

организация 

деятельности 

Госинспекции труда; 

Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(Ростехнадзор), 

объекты контроля; 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

(Роспотребнадзор); 

Главное управление 

Государственной 

противопожарной 

службы МЧС России 

(Госпожнадзор); 

Федеральная служба 

по техническому 

регулированию и 

метрологии 

(Ростехрегулирование

); Федеральное 

агентство по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и др. 

безопасности. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательных и 

нормативных 

требований 

безопасности: 

дисциплинарная, 

административная, 

материальная, 

уголовная. 

Тема 2.  

Ведомственный и 

общественный 

контроль в сфере 

безопасности. 

Административно-

общественный 

контроль за 

состоянием охраны 

труда в организации. 

Общественный 

контроль в сфере 

экологической 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература по 

теме 

 

Практикум по 

решению 

задач 

Доклад 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

безопасности. 

Общественный 

контроль в сфере 

пожарной 

безопасности. 

Полномочия 

инспекторов 

общественного 

контроля. Виды 

проверок. 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

 

Тема 3 Контроль в 

сфере безопасности 

на уровне 

организации. 

Финская система 

Элмери по 

повседневному 

наблюдению и 

контролю 

окружающей среды и 

условиям труда. 

Критерии оценки: 

производственные 

процессы; порядок и 

чистота; безопасность 

при работах с 

оборудованием; 

факторы ОС; 

эргономика; проходы 

и проезды; 

возможности для 

спасения и оказания 

первой помощи. 

Международные 

системы контроля и 

надзора за 

безопасностью. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Доклад 

Тест 

 

Тема 4.  

Надзор и контроль в 

сфере пожарной 

безопасности, ГО и 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

государственных 

инспекторов. Виды 

контроля и надзора, 

осуществляемых 

инспекторами. 

Защита прав 

организаций при 

проведении проверок 

органами 

государственного 

надзора и контроля. 

Порядок обжалования 

действий инспектора. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Доклад 

Тест 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 



17 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Яговкин, Н. Г. Надзор и контроль в сфере техносферной безопасности : 

учебное пособие / Н. Г. Яговкин. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru;  

2. Сукало, Г.М. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебное пособие : 

[12+] / Г.М. Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 213 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ А.Г. Ветошкин— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2017.— 470 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  

4. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ А.Г. Ветошкин— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2017.— 652 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  

 

Дополнительная литература:  

1. Горшенина Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Горшенина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 

193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

2. Сукало, Г.М. Управление техносферной безопасностью : учебное пособие : 

[12+] / Г.М. Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 188 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru.  

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. 

Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 

21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru.  

4. Структура системы обеспечения безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Аверченков [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Брянск: Брянский государственный технический 

университет, 2012.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

5. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник 

для бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд. — Москва : Дашков 

и К, 2019. — 880 c. — ISBN 978-5-394-03260-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90638.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577189
http://www.iprbookshop.ru/68996
http://www.iprbookshop.ru/68997
http://www.iprbookshop.ru/54169
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577190
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://www.iprbookshop.ru/7011
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http://www.iprbookshop.ru/85615.html 

6. Справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ В.Н. Третьяков [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2007.— 736 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  

7. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / В. О. Евсеев, В. 

В. Кастерин, Т. А. Коржинек [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. 

— 453 c. — ISBN 978-5-394-03216-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85210.html 

8. Быкадоров В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ Быкадоров В.А., Васильев Ф.П., Казюлин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 639 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Электронный журнал "ТехНАДЗОР" http://tnadzor.ru/index.php/journals/tnm/item/tn

0920?category_id=5 /  

2 
Специализированный журнал 

"Промышленность и безопасность" 

www.pbperm.ru  

3 
Журнал "Безопасность труда в 

промышленности" 

https://www.btpnadzor.ru/  

 

 

 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

http://www.iprbookshop.ru/85615.html
http://www.iprbookshop.ru/5065
http://www.iprbookshop.ru/85210.html
http://www.iprbookshop.ru/21004
http://tnadzor.ru/index.php/journals/tnm/item/tn0920?category_id=5%20/
http://tnadzor.ru/index.php/journals/tnm/item/tn0920?category_id=5%20/
http://www.pbperm.ru/
https://www.btpnadzor.ru/
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 Учебно-наглядные пособия: 

Полномочия инспекторов общественного контроля 

Международные системы контроля и надзора за безопасностью 

Порядок обжалования действий инспектора 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 

8 семестре и экзамена в 9 семестре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практические 

занятия 

 

Практическое занятие  30-27 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

26-21 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

20-15 – работа выполнена 

в срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 14-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-14 –     верные ответы 

составляют 89-70% от 

общего количества; 

13-10 –     верные ответы 

составляют 69-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

3 Доклад Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно 

в нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение 

специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, но 

есть неточности, не 

может ответить на 

большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

ПК-1.2 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

вопросы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ПК-1 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

— 90-100– ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

«Не зачтено» 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задания не решены. 

2. Экзамен / 

ПК-1 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач: 

 

Практическое занятие 1. Органы государственного надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

1. Курьер (мужчина) занимается доставкой пиццы в офисы. В процессе 

работы он загружает упаковки с пиццей в машину (расстояние от пекарни до 

машины 8 метров) и развозит ее по адресам (расстояние от машины до офисов 
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примерно 10-15 метров). Масса 1 упаковки 0,45 кг. За рабочую смену (5 часов) 

в среднем курьер развозит 80 упаковок. 

2. Оценить тяжесть трудового процесса лесоруба по стереотипным 

движениям (количество за смену), если он выполняет около 120 движений 

большой амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 65% рабочего 

времени, т.е. 312 минут. 

 

Практическое занятие 2. Ведомственный и общественный контроль в 

сфере безопасности. 

1. Рабочий (мужчина) работает грузчиком на овощной базе. В процессе 

работы он разгружает грузовые автомобили, перенося ящики с овощами и 

фруктами (масса 1 ящика 10 кг) на склад (расстояние 12 м). Всего за смену (8 

часов) рабочий разгружает до 160 ящиков. 

2. Оценить тяжесть трудового процесса упаковщика мороженого по 

стереотипным движениям (количество за смену), если она выполняет 167 

движений средней амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 95% 

рабочего времени, т.е. 456 минут. 

 

Практическое занятие 3. Контроль в сфере безопасности на уровне 

организации. 

1. Балерина во время репетиции совершает до180 глубоких наклонов 

(более 450). Дайте оценку трудового процесса по наклонам корпуса. 

2. По показателям шагомера почтальон (женщина) делает по 

горизонтальной поверхности около 15 500 шагов за свой рабочий день. 

Определите, к какому классу относится работа почтальона. 

 

Практическое занятие 4. Надзор и контроль в сфере пожарной 

безопасности, ГО и защиты населения и территорий от ЧС.  

1. Для того, чтобы собрать мусор, лежащий на дороге, дворник совершает 

за смену до 230 глубоких наклонов (более 300). Дайте оценку трудового 

процесса по наклонам корпуса. 

2. В супермаркете женщина - фасовщик развешивает крупу по пакетам 

(масса пакета 1 кг.) За рабочую смену (8 часов) фасовщице нужно развесить 2 

мешка с гречневой крупой (масса 1 мешка 25кг), 2 мешка с рисом (масса 1 

мешка 20 кг) и 3 мешка с овсянкой (масса 1 мешка 15 кг.). После этого она с 

помощью тележки развозит и раскладывает пакеты по полкам торгового зала 

(расстояние 8 метров). 

Примерная тематика докладов 

1. Права и обязанности должностных лиц Ростехнадзора.  

2. Виды и порядок проведения проверок.  

3. Энергетический надзор.  

4. Государственный надзор за соблюдением правил по ядерной и 

радиационной безопасности.  

5. Государственный структуры, осуществляющие лицензирование в области 

промышленной безопасности.  
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6. Технические объекты и виды деятельности, подлежащие лицензированию.  

7. Разрешения Ростехнадзора на право ведения некоторых видов 

производственных работ.  

8. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

9. Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по 

систематическому контролю условий и охраны труда. 

10. Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в контроле 

и обеспечении требований безопасности на предприятии 

11. Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны труда. 

12. Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда по 

обеспечению безопасности и предотвращению инцидентов. 

13. Главный инженер и подчиненные ему технические отделы (ОГМ, ОГТ, 

ОГЭ, ОТО, отдел Метрологии, СПЛ), их функции и обязанности в области 

управления безопасностью. 

14. Служба охраны труда, ее задачи и функции, координация управления. 

15. Субъект управления техносферной безопасностью на уровне 

муниципалитета. 

16. Статистика аварийности (СМИ) по типам происшествий. 

17. Регресс к Страхователю. 

18. Регистрация опасных производственных объектов.  

19. Основные понятия декларирования промышленной безопасности.  

20. Разработка декларации промышленной безопасности.  

21. Порядок оформления и предоставления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.  

22. Организация производственного контроля и систем управления 

промышленной безопасностью. 

23. Порядок организации и осуществления производственного контроля.  

24. Требования к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасности. 

25. Нормативно-правовое регулирование надзорной деятельности в РФ 

26. Виды государственного контроля и надзора в области техносферной 

безопасности 

27. Нормативно-правовое регулирование надзорной деятельности в РФ. 

28. Виды государственного контроля и надзора в области техносферной 

безопасности. 

29. Правовые нормы, регулирующие страхование ответственности 

собственников ОПО. 

30. Особенности процедуры выбора страховой компании. 

31. Ответственность за уклонение от страхования ответственности. 

32. Авария на опасном объекте (согласно ФЗ-225). 

33. Сфера действия Федерального закона № 225-ФЗ. 

34. Требования к составу, порядку утверждения и экспертизе декларации 

промышленной безопасности установлены в нормативах Ростехнадзора. 
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Типовые тестовые задания  

 

 
Ведомственный контроль за охраной труда 

ведут: 

профсоюзы силами специальных 

комиссий 

    

уполномоченные (доверенные лица) по 

охране труда профсоюза или другого 

уполномоченного работниками органа 

    
службы охраны труда министерств, 

ведомств, ассоциаций, концернов 

 

Общественный контроль за уровнем 

обеспечения безопасности и охраны труда 

осуществляют (исключите неправильный 

ответ): 

попечительские советы 

    родительские комитеты 

    центры стандартизации и метрологии 

 
Участие работников в системе управления 

охраной труда является 

важнейшим элементом системы 

управления охраной труда в 

организации 

    
необязательно для выполнения 

функций системы охраны труда 

    

разрешено при условии соответствия 

квалификации работника 

предъявляемым требованиям 

    

запрещено работникам и входит в 

обязанности руководителей и 

специалистов организации 

 Профессиональные союзы могут создавать: 
правовые и государственные 

инспекции труда 

    
правовые и технические инспекции 

труда 

    
государственные и технические 
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инспекции труда 

 

В права профессиональных инспекторов 

труда, уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда профессиональных союзов 

не входит: 

проводить независимую экспертизу 

условии труда и обеспечения 

безопасности работников 

    

защищать права и законные интересы 

членов профсоюза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их 

здоровью на производстве 

    

организовывать проведение 

необходимых исследований, 

испытаний, экспертиз, анализов и 

оценок, в том числе научных 

исследований по вопросам 

осуществления надзора в 

установленной сфере деятельности 

 

Трехступенчатый контроль в системе 

управления охраной труда на второй 

ступени осуществляется: 

непосредственно руководителем 

структурного подразделения (участка, 

смены, бригады) 

    
начальником структурного 

подразделения (цеха, производства) 

    
в организации в целом комиссией по 

охране труда. 

 
Третья ступень контроля в системе 

управления охраной труда проводится: 
каждый день, в течение рабочей смены 

    еженедельно согласно графика 

    один раз в месяц 

 

Какие ключевые принципы и цели должна 

преследовать политика в области охраны 

труда, принимаемая в организации? 

Обеспечение безопасности и охрану 

здоровья всех работников организации 

путем предупреждения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве 

    
Соблюдение соответствующих 

национальных законов и иных 

нормативных правовых актов, 
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программ по охране труда, 

коллективных соглашений по охране 

труда и других требований, которые 

организация обязалась выполнять 

    

Обязательства по проведению 

консультаций с работниками и их 

представителями и привлечению их к 

активному участию во всех элементах 

системы управления охраной труда 

    

Все перечисленные принципы 

являются ключевыми в политике в 

области охраны труда 

 

Административно-общественный контроль 

в системе управления охраной труда, как 

правило, бывает: 

одноступенчатым 

    двухступенчатым 

    трехступенчатым 

 

Руководство организацией 

административно-общественного контроля 

осуществляют: 

руководитель предприятия 

    председатель комитета профсоюза 

    
представители других общественных 

органов 

    
все ответы, представленные выше 

верны 

   

 

Опасность – это негативное свойство живой 

и неживой материи, способное причинить 

ущерб … 

Материальным ценностям и природе 

    Человеку и материальным ценностям 

    
Человеку, природе и материальным 
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ценностям 

 
Совокупность абиотических, биотических и 

социально-экономических факторов – это: 
биосфера 

    техносфера 

    социосфера 

 

Состояние производственного объекта 

сохранять соответствие требованиям 

безопасности труда и окружающей среды 

при выполнении заданных функций в 

условиях (пределах), установленных 

нормативно-технической документацией, 

это: 

Безопасность потенциально опасного 

объекта 

    
Опасность потенциально опасного 

объекта 

    
Источник техногенной чрезвычайной 

ситуации 

 К техногенным опасностям следует отнести 

Землетрясения, наводнения, цунами, 

оползни, вулканические извержения, 

снежные лавины и микроорганизмы, 

вирусы, грибки и т.п. 

    
Шумы, вибрации, излучения, 

электрический ток, аварии и др. 

    
Нитраты, пестициды, тяжелые металлы 

и т.д. 

 Сущность контроля: 

обеспечение законности и 

правопорядка путем выявления и 

устранения допущенных нарушении? 

закона, а также в их предупреждении  

    
проверка соответствия результатов 

заданным параметрам, целям. 

    
основанная на законе деятельность 

специально уполномоченных 

субъектов, направляется на 

предупреждение, выявление и 
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пресечение нарушении закона  

 

Являются ли государственные инспекторы 

независимыми и чему (кому) они 

подчинятся? 

они независимы, никому (чему) не 

подчиняются 

    
они независимы, подчиняются только 

закону 

    они зависят от Правительства РФ 

 

Обеспечение работодателей и работников 

информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения положений 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права – это функции: 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

    Федеральная инспекция труда 

    Государственных инспекций труда 

 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор): 

обеспечивает соблюдение 

работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

    

руководит в составе единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

деятельностью функциональных 

подсистем контроля за химически 

опасными и взрывоопасными 

объектами, а также за ядерно- и 

радиационно-опасными объектами 

    

обеспечивает работодателей и 

работников информацией о наиболее 

эффективных средствах и методах 

соблюдения положений трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 
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Регистрация впервые внедряемых в 

производство и ранее не использовавшихся 

химических, биологических веществ и 

изготовляемых на их основе препаратов, 

потенциально опасных для человека (кроме 

лекарственных средств) 

функция Ростехнадзора 

    функция Роспотребнадзора 

    функция Ростехрегулирования 

 

Лица органов государственного контроля 

(надзора) при проведении мероприятий по 

контролю имеют право: 

осуществлять плановые проверки в 

случае отсутствия при проведении 

мероприятий должностных лиц или 

работников проверяемых юридических 

лиц или индивидуальных 

предпринимателей либо их 

представителей 

    

знакомиться с результатами 

мероприятий по контролю и указывать 

в актах о своем ознакомлении, согласии 

или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных 

лиц органов госконтроля (надзора) 

    

возмещения расходов органов 

госконтроля на осуществление 

исследований (испытаний) и экспертиз, 

в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований 

 

Общественный контроль за соблюдением 

прав и интересов работников в области 

охраны труда осуществляется в 

соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации 

представителем юридического лица 

или лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица 

    

профессиональными союзами или 

иными представительными органами 

(представителями) 

    

федеральными органами 

исполнительной власти, их 

учреждениями, структурными 

подразделениями и территориальными 

органами 
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Ведомственный контроль за охраной труда 

ведут (исключить неверный ответ): 

службы охраны труда министерств, 

ведомств, ассоциаций, концернов 

    

инженеры по охране труда либо лица, 

на которых возложено выполнение 

этих обязанностей 

    
общероссийские профессиональные 

союзы 

 Профессиональные союзы имеют право на: 

осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их 

представителями трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

    

составление по результатам экспертизы 

заключения о соответствии 

(несоответствии) условий труда и 

направлять указанные заключения в 

суд, органы исполнительной власти 

    

пресекать факты нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в установленной сфере 

деятельности, а также применять 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного 

и профилактического характера 

 

Кто несет ответственность за 

своевременность обучения по охране 

труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации? 

Руководитель службы охраны труда 

    
Технический руководитель 

организации 

    Работодатель 

    Руководитель службы кадров 

 Трехступенчатый контроль в системе 

управления охраной труда на первой 

непосредственно руководителем 

структурного подразделения (участка, 
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ступени осуществляется: смены, бригады) 

    
начальником структурного 

подразделения (цеха, производства) 

    
в организации в целом комиссией по 

охране труда. 

 

Руководство организацией 

административно-общественного контроля 

осуществляют: 

руководитель предприятия 

    председатель комитета профсоюза 

    
представители других общественных 

органов 

    
все ответы, представленные выше 

верны 

 

Административно-общественный контроль 

в системе управления охраной труда 

является 

основной формой контроля 

администрации и комитетов профсоюза 

предприятия, организации, учреждения 

за состоянием условий и безопасности 

труда на рабочих местах 

    

основной формой контроля 

администрации предприятия за 

состоянием условий и безопасности 

труда на рабочих местах 

    

основной формой контроля комитетов 

профсоюза предприятия, организации, 

учреждения за состоянием условий и 

безопасности труда на рабочих местах 

 
Каким образом утверждается состав 

комитета (комиссии) по охране труда? 

Решением общего собрания коллектива 

организации 

    
Приказом или распоряжением 

работодателя 

    
Протоколом заседания профсоюзной 

организации 



34 

    

Совместным распоряжением 

работодателя и профсоюзной 

организации 

 

С какой целью в организации должен 

создаваться институт уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда? 

Для организации общественного 

контроля за соблюдением законных 

прав и интересов работников в области 

охраны труда 

    

Для организации ведомственного 

контроля за соблюдением законных 

прав и интересов работников в области 

охраны труда 

    

Для организации производственного 

контроля за соблюдением законных 

прав и интересов работников в области 

охраны труда 

    

Для организации государственного 

контроля за соблюдением законных 

прав и интересов работников в области 

охраны труда 

 
Основными задачами уполномоченных лиц 

по охране труда являются 

консультирование работников по 

вопросам охраны труда, оказание им 

помощи по защите их прав на охрану 

труда. 

    

обеспечивать их правилами, 

инструкциями, другими нормативными 

и справочными материалами по охране 

труда за счет средств работодателя 

    

рассмотрение предложений 

работодателя, работников, выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации или иного 

уполномоченного работниками 

представительного органа с целью 

выработки рекомендаций по 

улучшению условий и охраны труда 

 Комплексный аудит, его цель: 
сбор информации об одном из объектов 

аудита 
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сбор данных для оперативного 

принятия корректирующих мер 

    
сбор данных по всем возможным 

объектам аудита 

 
В официальный аудиторский отчет не 

следует включать: 

обследуемая зона или перечень 

проверенных лиц, документов, 

элементов СУОТ 

    
любые рекомендации, если они не 

затребованы заказчиком 

    
наименование проверяемой 

организации (подразделения) 

 

Системы обеспечения пожарной 

безопасности на рабочем месте должна 

включать в себя: 

контроль состояния окружающей 

среды с целью раннего обнаружения 

возможной ЧС; 

    

систему организационно-технических 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности или их 

комбинацию. 

    

обеспечение контроля 

функционирования систем связи, 

телекоммуникационных и других 

подобных функциональных систем. 

 

Метод Элмери основан на наблюдениях, 

которые охватывают все важнейшие 

составляющие части безопасности труда, 

такие как: 

гигиена труда и эргономика 

    уровень опасности 

    

ослабления внимания из-за 

неблагоприятного воздействия 

окружающей среды (недостаточная 

освещенность, шум) 

 
Недостатком системы Элмери является то, 

что 

все факторы, оказывающие влияние на 

безопасность труда, принимаются 

неравнозначными 
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все факторы, оказывающие влияние на 

безопасность труда, принимаются 

равнозначными 

    нет недостатков 

 
метод Хея дает возможность 

систематически оценить 
факторах внешней среды 

    

отношения среди различных 

должностей и определить их 

относительное значение 

    
дополнительные трудности и 

ограничения для предприятия 

 

Метод оценки рисков, предполагающий 

проведение работ в пять этапов (исключить 

неверный): 

Определение лиц, подверженных 

опасности, и характера ущерба 

    

Оценка степени риска и принятие 

решений в отношении 

профилактических мер 

    
управление производственными 

рисками 

    Учет и реализация наблюдений 

 
Важнейшим направлением в деятельности 

по охране труда является 

управление производственными 

рисками 

    
управление производственными 

опасностями 

    управление охраной труда 

 
При рассмотрении опасных зон нужно 

принимать во внимание: 

защищенность от приводящих к 

появлению ЧС нерегламентированных 

действий участвующих в процессах 

производства лиц 

    
требования к первичным источникам 

получения информации 
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приборы, устройства и системы, 

составляющие систему безопасности 

 Основная функция системы контроля 

при достижении одним или 

несколькими параметрами критических 

значений обеспечивает перевод 

процесса в безопасное состояние 

    
ведение процесса в соответствии с 

регламентом 

    

получение информации о состоянии 

объекта управления (технического 

оборудования) и преобразования ее в 

форму, подходящую для передачи в 

систему управления и(или) для 

восприятия обслуживающим 

персоналом. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 8 

семестре и экзамена в 9 семестре. 

 

8 семестр (зачет) 

 

Задания 1 типа. 

1. Права и обязанности должностных лиц Ростехнадзора.  

2. Виды и порядок проведения проверок.  

3. Энергетический надзор.  

4. Государственный надзор за соблюдением правил по ядерной и 

радиационной безопасности.  

5. Лицензирование и декларирование производственной деятельности. 

6. ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

7. Государственный структуры, осуществляющие лицензирование в 

области промышленной безопасности.  

8. Технические объекты и виды деятельности, подлежащие 

лицензированию.  

9. Разрешения Ростехнадзора на право ведения некоторых видов 

производственных работ.  

10. Государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду.  

11. Регистрация опасных производственных объектов.  
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12. Основные понятия декларирования промышленной безопасности.  

13. Разработка декларации промышленной безопасности.  

14. Порядок оформления и предоставления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.  

15. Организация производственного контроля и систем управления 

промышленной безопасностью. 

16. Федеральный закон № 22-ФЗ от 15.02.2013 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов".  

17. Порядок организации и осуществления производственного контроля.  

18. Требования к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасности. 

19. Нормативно-правовое регулирование надзорной деятельности в РФ 

20. Виды государственного контроля и надзора в области техносферной 

безопасности 

21. Полномочия РОСТЕХНАДЗОРА в сфере страхования ОПО. 

22. Правовые нормы, регулирующие страхование ответственности 

собственников ОПО. 

23. Особенности процедуры выбора страховой компании. 

24. Ответственность за уклонение от страхования ответственности. 

25. Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по 

систематическому контролю условий и охраны труда. 

 

Задания 2 типа. 

1. В чем заключается цель комплексного аудита? 

2. Требуется ли включать в официальный аудиторский отчет 

обследуемую зону или перечень проверенных лиц, документов, элементов 

СУОТ? 

3. Что должны включать в себя системы обеспечения пожарной 

безопасности на рабочем месте?  

4. На каких наблюдениях основывается Метод Элмери? 

5. Охарактеризуйте недостатки системы Элмери. 

6. Что является важнейшим направлением в деятельности по охране 

труда? 

7. Что нужно принимать во внимание при рассмотрении опасных зон?  

8. Какова основная функция системы контроля? 

9. Охарактеризуйте особенности процедуры выбора страховой компании. 

10. С какой целью в организации должен создаваться институт 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда? 

11. Какие ключевые принципы и цели должна преследовать политика в 

области охраны труда, принимаемая в организации? 

12.  Какими из нижеперечисленных документов определяется порядок 

проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда?  

13. Какую основную задачу решает федеральная инспекция труда? 

14. Что является источником аварий и катастроф в техносфере? 
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15. С какой целью в организации должен создаваться институт 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда? 

16. Являются ли государственные инспекторы независимыми и чему 

(кому) они подчинятся? 

17. Кто несет ответственность за своевременность обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации? 

18. Каким образом утверждается состав комитета (комиссии) по охране 

труда? 

19. Кто может быть избран уполномоченным лицом по охране труда 

профессионального союза в структурном подразделении организации?  

20.  В какой срок работодатель обязан организовать обучение всех 

поступающих на работу лиц безопасным методам и приемам выполнения 

работ? 

21. Проанализируйте организацию производственного контроля и систем 

управления промышленной безопасностью на предприятиях различных форм 

собственности. 

22. Каковы особенности регистрация опасных производственных 

объектов?  

23. Охарактеризуйте основные понятия декларирования промышленной 

безопасности.  

24. Как осуществляется разработка декларации промышленной 

безопасности?  

25. Охарактеризуйте порядок оформления и предоставления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

 

Задания 3 типа. 

1. Рабочий (мужчина) занимается перемещением кирпичей на стройке. В 

процессе работы он переносит по 4 кирпича (масса 1 кирпича 1,5 кг.) на 

расстояние 10 метров. Всего рабочий за смену (8 часов) переносит 480 

кирпичей. 

 

2. Оценить тяжесть трудового процесса уборщицы по стереотипным 

движениям (количество за смену), если она выполняет около 70 движений в 

минуту средней амплитуды. Всего основная работа занимает 75% рабочего 

времени, т.е. 360 мин. 

 

3. Социальный работник 100% рабочего времени находится в свободной позе. 

К какому классу относится данный вид деятельности? 

 

4. Женщина занимается сборкой шариковых ручек на дому. В процессе работы 

она производит движения кистями рук, совершает наклоны, чтобы взять 

детали (масса 1 детали 25г) из коробки, перекладывает их на рабочий стол 

(расстояние 0,2 м.), собирает ручку, перемещает её в коробку с готовой 

продукцией и берёт детали для сборки следующей ручки. Каждая ручка 

состоит из 3 деталей. Всего за время заботы (4 часа) она собирает 160 ручек. 
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5. Оценить тяжесть трудового процесса дворника по стереотипным движениям 

(количество за смену), если он выполняет около 80 движений большой 

амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 70% рабочего времени, 

т.е. 336 минут. 

 

6. Для того чтобы намочить кисточку в банке с краской, художник-маляр, 

стоящая на стремянке, совершает в течение рабочего дня около 180 глубоких 

наклонов (более 300). Дайте оценку трудового процесса по наклонам корпуса. 

 

7. Рабочий (женщина) занимается контролем качества бутылок компании N по 

производству газированной воды. В процессе работы она берёт с конвейера 

бутылку (масса 1 кг.), выполняет необходимые действия и ставит бутылку 

обратно. Рабочий день составляет 8 часов (из них час обеденный перерыв), 

работа производится стоя. За смену рабочий проверяет около 840 бутылок. 

 

8. Оценить тяжесть трудового процесса водителя автобуса по стереотипным 

движениям (количество за смену), если он выполняет около 40 движений 

малой амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 85% рабочего 

времени, т.е. 408 минут. 

 

9. Воспитателю в детском саду приходится совершать за один рабочий день до 

100 наклонов (около 400). Определите, к какому классу относится данный 

труд. 

 

9 семестр (экзамен) 

 

Задания 1 типа. 

1. Нормативно-правовое регулирование надзорной деятельности в РФ 

2. Виды государственного контроля и надзора в области техносферной 

безопасности 

3. Полномочия РОСТЕХНАДЗОРА в сфере страхования ОПО. 

4. Правовые нормы, регулирующие страхование ответственности 

собственников ОПО. 

5. Особенности процедуры выбора страховой компании. 

6. Приказ МЧС от 30.12.2011 № 795 «Об утверждении Порядка 

установления факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на 

опасном объекте, включая критерии, по которым устанавливается указанный 

факт» (регистр. в Минюсте РФ 1.03.2012 № 23433). 

7. Ответственность за уклонение от страхования ответственности. 

8. Авария на опасном объекте (согласно ФЗ-225). 

9. Сфера действия Федерального закона № 225-ФЗ. 

10. Требования к составу, порядку утверждения и экспертизе декларации 

промышленной безопасности установлены в нормативах Ростехнадзора. 

11. Определение необходимости страхования в рамках Федерального 
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закона №225-ФЗ. 

12. Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по 

систематическому контролю условий и охраны труда. 

13. Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в 

контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии 

14. Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны 

труда. 

15. Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда 

по обеспечению безопасности и предотвращению инцидентов. 

16. Главный инженер и подчиненные ему технические отделы (ОГМ, 

ОГТ, ОГЭ, ОТО, отдел Метрологии, СПЛ), их функции и обязанности в 

области управления безопасностью. 

17. Служба охраны труда, ее задачи и функции, координация управления. 

18. Субъект управления техносферной безопасностью на уровне 

муниципалитета. 

19. Статистика аварийности (СМИ) по типам происшествий. 

20. Регресс к Страхователю. 

21. Критерии оценки: производственные процессы; порядок и чистота; 

безопасность при работах с оборудованием; факторы ОС; эргономика; 

проходы и проезды; возможности для спасения и оказания первой помощи. 

22. Инспекция рабочего места по шведской методике, проверяемые 

участки и проверяемые факторы. 

23. Разработка декларации промышленной безопасности.  

24. Порядок оформления и предоставления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.  

25. Организация производственного контроля и систем управления 

промышленной безопасностью. 

 

Задания 2 типа. 
1. Какие ключевые принципы и цели должна преследовать политика в 

области охраны труда, принимаемая в организации? 

2. Какими из нижеперечисленных документов определяется порядок 

проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда?  

3. Какую основную задачу решает федеральная инспекция труда? 

4. Что является источником аварий и катастроф в техносфере? 

5. С какой целью в организации должен создаваться институт 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда? 

6. Являются ли государственные инспекторы независимыми и чему 

(кому) они подчинятся? 

7. Кто несет ответственность за своевременность обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации? 

8. Каким образом утверждается состав комитета (комиссии) по охране 

труда? 

9. Кто может быть избран уполномоченным лицом по охране труда 

профессионального союза в структурном подразделении организации?  
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10. В какой срок работодатель обязан организовать обучение всех 

поступающих на работу лиц безопасным методам и приемам выполнения 

работ? 

11. В чем заключается цель комплексного аудита? 

12. Требуется ли включать в официальный аудиторский отчет 

обследуемую зону или перечень проверенных лиц, документов, элементов 

СУОТ? 

13. Что должны включать в себя системы обеспечения пожарной 

безопасности на рабочем месте?  

14. На каких наблюдениях основывается Метод Элмери? 

15. Охарактеризуйте недостатки системы Элмери. 

16. Что является важнейшим направлением в деятельности по охране 

труда? 

17. Что нужно принимать во внимание при рассмотрении опасных зон?  

18. Какова основная функция системы контроля? 

19. Охарактеризуйте особенности процедуры выбора страховой 

компании. 

20. С какой целью в организации должен создаваться институт 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда? 

21. Обоснуйте необходимость страхования в рамках Федерального закона 

№225-ФЗ. 

22. Охарактеризуйте основные функции и права уполномоченных по ОТ 

профсоюзов по систематическому контролю условий и охраны труда. 

23. Охарактеризуйте роль комиссии по охране труда в организации в 

контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии. 

24. С какой целью осуществляется аттестация рабочих мест как элемент 

контроля условий и охраны труда? 

25. В каких формах реализуется система проверки эффективности 

управления охраной труда по обеспечению безопасности и предотвращению 

инцидентов? 

 

Задания 3 типа 

1. Курьер (мужчина) занимается доставкой пиццы в офисы. В процессе работы 

он загружает упаковки с пиццей в машину (расстояние от пекарни до машины 

8 метров) и развозит ее по адресам (расстояние от машины до офисов 

примерно 10-15 метров). Масса 1 упаковки 0,45 кг. За рабочую смену (5 часов) 

в среднем курьер развозит 80 упаковок. 

 

2. Оценить тяжесть трудового процесса лесоруба по стереотипным движениям 

(количество за смену), если он выполняет около 120 движений большой 

амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 65% рабочего времени, 

т.е. 312 минут. 

 

3. Для того, чтобы собрать мусор, лежащий на дороге, дворник совершает за 

смену до 230 глубоких наклонов (более 300). Дайте оценку трудового процесса 
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по наклонам корпуса. 

 

4. В супермаркете женщина - фасовщик развешивает крупу по пакетам (масса 

пакета 1 кг.) За рабочую смену (8 часов) фасовщице нужно развесить 2 мешка 

с гречневой крупой (масса 1 мешка 25кг), 2 мешка с рисом (масса 1 мешка 20 

кг) и 3 мешка с овсянкой (масса 1 мешка 15 кг.). После этого она с помощью 

тележки развозит и раскладывает пакеты по полкам торгового зала 

(расстояние 8 метров). 

 

5. Балерина во время репетиции совершает до180 глубоких наклонов (более 

450). Дайте оценку трудового процесса по наклонам корпуса. 

 

6. По показателям шагомера почтальон (женщина) делает по горизонтальной 

поверхности около 15 500 шагов за свой рабочий день. Определите, к какому 

классу относится работа почтальона. 

 

7. Рабочий (мужчина) работает грузчиком на овощной базе. В процессе работы 

он разгружает грузовые автомобили, перенося ящики с овощами и фруктами 

(масса 1 ящика 10 кг) на склад (расстояние 12 м). Всего за смену (8 часов) 

рабочий разгружает до 160 ящиков. 

 

8. Оценить тяжесть трудового процесса упаковщика мороженого по 

стереотипным движениям (количество за смену), если она выполняет 167 

движений средней амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 95% 

рабочего времени, т.е. 456 минут. 

 

9. Каменщик за время работы, укладывая кирпичи, совершает около 70 

наклонов 150 и 300 глубоких наклонов (более 300). Дайте оценку трудового 

процесса по наклонам корпуса. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Физические факторы окружающей 

среды» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Физические факторы окружающей среды». Дисциплина дает 

целостное представление о неразрывном единстве максимально возможного 

контроля физических факторов с требованиями к безопасности и защищенно-

сти живых организмов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

является формирование у бакалавров представления о неразрывном 

единстве максимально возможного контроля физических факторов с 

требованиями к безопасности и защищенности живых организмов. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение здоровья и работоспособности 

человека, а также поддержания видового разнообразия организмов 

окружающей среды. 

Задачи дисциплины  
- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- формирования комплексной системы знаний с целью создания 

нормативного состояния среды обитания, что является одной из основных задач 

бакалавра в области охраны ОС; 

- формирование у обучающихся представления о взаимосвязях природы и 

общества, понимание современной экологической ситуации и принципов 

рационального природопользования; 

- анализа и идентификации негативных воздействий физических 

факторов среды обитания естественного и антропогенного происхождения; 

- в случае необходимости - разработка и реализация мер защиты человека 

и среды обитания от негативных воздействий; 

- прогнозирования развития последствий воздействий и оценки 

результатов их действия. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

проводит 

экологические 

анализы проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых 

новых технологий 

и оборудования в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. Разрабатывает 

мероприятия по 

определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

планируемой 

деятельности 

 

Знать: 

- методику 

проведения анализа 

воздействия на 

окружающую среду 

-методики расчета 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду  

Уметь:  
- осуществлять 

разработку 

мероприятий по 

определению 

методик расчета 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

практический 

опыт: 

-разработки 

мероприятий по 

определению 

методик расчета 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов в 

области охраны 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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окружающей среды 

в профессиональной 

деятельности  

ПК-3.2. Применяет 
навыки выявления в 

технологической цепочке 

процессы, операции и 

оборудование, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Знать: 

- технологическую 

цепочку процессов, 

операций и 

оборудования 

производственного 

цикла 

- технологических 

процессов, 

влияющих на 

степень негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Уметь:  
- выявлять в 

технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающие 

основное влияние 

на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Иметь 

практический 

опыт: 

- применения 

навыков выявления 

в технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающие 

основное влияние 

на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

ПК-3.3. Проводит анализ 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, создаваемых 

новых технологий и 

Знать: 

- методы 

проведения анализа 

результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 
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оборудования производств 

Уметь:  
- применять 

порядок проведения 

анализа результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проведения 

мероприятий по 

анализу результатов 

по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования 
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III. Тематический план 
 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Техногенные 

физические 

загрязнения и 

естественный фон. 

Шумы и вибрация 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 

2  2   

 

   48 Практикум 

по 

решению 

задач /25 

Тест/25 

Тема 2. 

Электромагнитные 

излучения. 

Тепловое и 

световое излучения. 

Ионизирующие 

излучения 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3  

2  2      48 Практикум 

по 

решению 

задач /25 

Тест/25 

Всего, час ПК-3 4  4      96 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Техногенные физические загрязнения и естественный фон. 

Шумы, вибрация. 

Общее понятие «загрязнения» окружающей среды. Основные типы 

загрязнений. Классификация техногенных физических факторов загрязнений. 

Естественный фон. Солнечное излучение. Магнитосфера Земли. Организм и 

факторы среды. Классификация факторов среды, воздействующих на человека; 

констелляция факторов; модифицирующие факторы; лимитирующие факторы; 

закономерности системы «организм-среда». Вода и минеральные соли, 

влажность. Значение воды в фунционировании живых организмов; значение 

влажности воздуха; значение водно-солевого аспекта обмена веществ. 

Взаимодействие человека и среды обитания. Эволюция среды обитания, 

переход к техносфере. Физические факторы и их источники. Терморегуляция 

организмов. Критерии безопасности и экологичности техносферы при ее 

загрязнении физическими факторами. Системы восприятия человеком 

состояния среды обитания: органы чувств, нервная система, гомеостаз и 

адаптация, естественная система защиты организма. Защита от шумового 

травмирования. Защита при эксплуатации ПЭВМ. Правовые, нормативные 

основы обеспечения безопасности при воздействии физических факторов 

техногенного характера. Город как источник опасности. Наличие зон 

повышенной опасности (транспорт, места массового скопления людей). 

Бытовая среда. Источники и виды физических факторов бытовой среды. 

Опасность ядерных катастроф. Задача сохранения генофонда живого населения 

планеты. Климатические и экологические последствия возможного применения 

ядерного оружия. Естественная радиация солнца и ее влияние на здоровье 

человека.  

Источники, виды и основные свойства опасных физических факторов. Влияние 

температуры на жизненные процессы. Температурные пороги жизни. Вода и 

минеральные соли. Адаптации к дефициту влаги. Человек в экстремальных 

условиях среды. Адаптация. 

Общие сведения о звуке. Акустические колебания; постоянный и 

непостоянный шум; действие шума на человека; инфразвук, возможные 

уровни; ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука; 

нормирование акустического воздействия; профессиональные заболевания от 

воздействия шума, инфразвука и ультразвука. Методы защиты от шумов. 

Промышленные источники вибраций. Биологическое действие вибраций. 

Допустимые уровни вибраций. Методы и средства защиты от вибраций. Виды 

вибраций и их воздействие на человека; нормирование вибраций, вибрационная 

болезнь. 

  

Тема 2. Электромагнитные излучения, тепловое и световое излучения. 

Ионизирующие излучения. 

Техногенные источники ЭМП. Воздействие на человека статических 
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электрических и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной 

частоты, электромагнитных полей радиочастот; воздействие УКВ и СВЧ излу-

чений; нормирование электромагнитных полей; действие ИК-излучения на 

организм человека. 

Свет как экологический фактор. Солнечная радиация. Электромагнитные 

излучения техногенной природы. Влияние на здоровье человека. Шумовое 

загрязнение, его источники. Шум. Пути решения проблемы шумового 

загрязнения. Источники ионизирующего излучения. Влияние на живые 

организмы. Вибрация. Классификация вибрации. 

Общие сведения ИК и УФ – лучей. Влияние температуры на жизненные 

процессы; температурные пороги жизни; стратегии теплообмена; тепловое 

излучение; свет как экологический фактор; действие широкополосного 

светового излучения больших энергий на организм человека; ориентировочно 

безопасный уровень; действие ИК и УФ-излучения; нормирование. 

Общие положения. Виды ионизирующих излучений. Сравнительная 

оценки естественных и антропогенных ионизирующих излучений. Категории 

облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые уровни для 

отдельных нуклидов и их смеси. Нормы радиационной безопасности. Лучевая 

болезнь, другие заболевания. Отдаленные последствия. Воздействие 

ионизирующих излучений на среду обитания. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Физические факторы окружающей 

среды» используются такие виды учебной работы, как лекция, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся 

по заданию преподавателя, направленные на развитие профессиональных 

навыков, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
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преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 



11 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  составление 

плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-

исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, использование 

аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, изучение 

изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Техногенные 

физические 

загрязнения и 

естественный фон. 

Шумы, вибрация. 

Взаимодействие 

человека и среды 

обитания.  

Эволюция среды 

обитания, переход к 

техносфере.  

Физические факторы и 

их источники.  

Терморегуляция 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по решению 

задач, 

Тест 
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организмов.  

Критерии безопасности 

и экологичности 

техносферы при ее 

загрязнении 

физическими 

факторами.  

Системы восприятия 

человеком состояния 

среды обитания: 

органы чувств, нервная 

система, гомеостаз и 

адаптация, 

естественная система 

защиты организма.  

Защита от шумового 

травмирования.  

Защита при 

эксплуатации ПЭВМ.  

Правовые, 

нормативные основы 

обеспечения 

безопасности при 

воздействии 

физических факторов 

техногенного 

характера.  

Город как источник 

опасности. Наличие зон 

повышенной опасности 

(транспорт, места 

массового скопления 

людей).  

Бытовая среда. 

Источники и виды 

физических факторов 

бытовой среды.  

Опасность ядерных 

катастроф.  

Задача сохранения 

генофонда живого 

населения планеты.  

Климатические и 

экологические 

последствия 

возможного 

применения ядерного 

оружия.  

Естественная радиация 

солнца и ее влияние на 

здоровье человека.  

Источники, виды и 

основные свойства 

опасных физических 

факторов.  

Влияние температуры 

на жизненные 

Подготовка к 

тесту 
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процессы. 

Температурные пороги 

жизни. 

Вода и минеральные 

соли. Адаптации к 

дефициту влаги. 

Человек в 

экстремальных 

условиях среды. 

Адаптация. 

Тема 2. 

Электромагнитные 

излучения. 

Тепловое и 

световое излучения. 

Ионизирующие 

излучения. 

Свет как экологический 

фактор. Солнечная 

радиация. 

Электромагнитные 

излучения техногенной 

природы. Влияние на 

здоровье человека. 

Шумовое загрязнение, 

его источники. 

Шум. Пути решения 

проблемы шумового 

загрязнения. 

Источники 

ионизирующего 

излучения. Влияние на 

живые организмы. 

Вибрация. 

Классификация 

вибрации. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по решению 

задач, 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : 

учебное пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 461 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная 

экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

2. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые 

проблемы в области загрязнения окружающей среды : учебное пособие / 

О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. – Москва : Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL:   https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:  https://biblioclub.ru  

2. Степановских, А.С. Биологическая экология: теория и практика / 

А.С. Степановских. – Москва : Юнити, 2015. – 791 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:   https://biblioclub.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119176
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Электронная версия журнала «Экология и жизнь» http://www.ecolife.ru 

2.  Библиотека ГОСТов, стандартов и нормативов http://www.infosait.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды вибраций и их воздействие на человека 

Основные типы загрязнений 

Классификация факторов среды, воздействующих на человека 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

 

http://www.ecolife.ru/
http://www.infosait.ru/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  
Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

25-20 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

19-12– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

11 - 5- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

4-0     - практикум не 

выполнен. 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

2. Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

25-22 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

21-13 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

12-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ПК-3 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 100 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач: 
  

 

1. Рассчитать общее равномерное искусственное освещение помещения 

методом использования светового потока. 

Исходные данные для расчёта: 

Длина помещения А =7,2 м; 

Глубина (ширина) помещения В = 7,2 м; 

Высота помещения Н = 3,7 м; 

Расстояние от потолка до центра лампы h1 = 0,4 м; 

Расстояние от пола до освещаемой рабочей поверхности hр = 0,8 м; 

Нормируемая освещённость Ен , лк; 

Коэффициент отражения от потолка ρп = 70%; 

Коэффициент отражения от стен ρс = 50%; 

Коэффициент отражения от рабочей поверхности ρр = 10%. 

2. Выполнить акустический расчёт помещения с количество источников 
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шума n = 4 в помещении объёмом V = 288 м3.  Расстояние от источника шума 

до расчётной точки r1=3 м, r2=5 м, r3=7 м, r4=9 м. 

3. Найти порог чувствительности глаза Фy.n., различающего с поверхности 

Земли звезду 5-ой звездной величины, если диаметр зрачка глаза равен 5 мм. 

4. Поток излучения Фe от источника типа ЧТ в форме отверстия площадью 

A1 = 1 мм2 с энергетической светимостью Mо
е = 0,5 Вт/мм2 падает нормально на 

плоскость площадью А2 = 3 мм2, находящуюся на расстоянии l = 1 м. 

Найти, если плоскость отверстия и облучаемая плоскость параллельны.  

 

Примерные типовые тестовые задания  

 

1. Самый большой вклад в общий шумовой фон вносят: 

a. электробытовые приборы 

b. движение транспорта 

c. работа бурильных установок 

d. строительная техника 

2. Недопустимыми считаются шумы с силой звука: 

a. от 0 до 80 ДБ 

b. от 80 до 120 ДБ 

c. от 120 до 170 ДБ 

d. от 170 до 2000 ДБ 

3. Оптимальная относительная влажность согласно санитарным нормам 

составляет: 

a. 20 –30% 

b. 30-40% 

c. 40-60% 

d. 60 –70% 

4. Единицы измерения освещенности: 

a. Люкс (Лк) 

b. Люмен (Лм) 

c. Кандела (Кд) 

d. Герц (Гц) 

5. Единица измерения частоты звуковых колебаний: 

a. Гц 

b. ДБ 

c. ВТ 

d. Лк 

6. Диапазоне частот звук является слышимым: 

a. 8 – 16 Гц 

b. 16-20000 Гц 

c. 500-2000 Гц 

d. 20 – 100 кГц 

7. Недопустимыми считаются шумы с силой звука: 

e. от 0 до 80 ДБ 

f. от 80 до 120 ДБ 
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g. от 120 до 170 ДБ 

h. от 170 до 2000 ДБ 

8. Частота радиоволны 4·108 Период колебаний этой волны равен 

a. 4·10-8 с 

b. 2,5·10-9 с 

c. 2,5·108 с 

d. 4·108 с 

9. Конденсатор — это устройство 

a. для накопления электрических зарядов 

b. для создания электрического тока 

c. для измерения электрических зарядов 

d. для определения направления электрического тока 

10. К основным источникам и причинам загрязнений воздуха в помещении НЕ 

относятся: 

a. использование в интерьерах веществ (материалов) и оборудования, 

которые выделяют потенциально опасные испарения 

b. чрезмерная герметичность помещения, в которых загрязняющие вещества 

накапливаются до опасных уровней 

c. Поступление радона в подвальные помещения и цокольные этажи 

d. недостаточная освещённость помещений 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физические факторы 

окружающей среды» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Общее понятие «загрязнения» окружающей среды.  

2. Основные типы загрязнений.  

3. Классификация техногенных физических факторов загрязнений.  

4. Естественный фон.  

5. Солнечное излучение.  

6. Магнитосфера Земли.  

7. Организм и факторы среды.  

8. Классификация факторов среды, воздействующих на человека; 

констелляция факторов; модифицирующие факторы; лимитирующие факторы; 

закономерности системы «организм-среда».  

9. Вода и минеральные соли, влажность.  

10. Значение воды в функционировании живых организмов; значение 

влажности воздуха; значение водно-сомагнитлевого аспекта обмена веществ. 

11. Общие сведения о звуке.  

12. Акустические колебания; постоянный и непостоянный шум; действие 

шума на человека; инфразвук, возможные уровни; ультразвук, контактное и 

акустическое действие ультразвука; нормирование акустического воздействия; 
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профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и 

ультразвука.  

13. Методы защиты от шумов. 

14. Промышленные источники вибраций.  

15. Биологическое действие вибраций.  

16. Допустимые уровни вибраций.  

17. Методы и средства защиты от вибраций.  

18. Виды вибраций и их воздействие на человека; нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 

19. Техногенные источники электромагнитных полей (ЭМР).  

20. Воздействие на человека статических электрических и магнитных 

полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 

полей радиочастот; воздействие УКВ и СВЧ излучений; нормирование 

электромагнитных полей; действие ИК-излучения на организм человека. 

21. Общие сведения ИК и УФ – лучей.  

22. Влияние температуры на жизненные процессы; температурные пороги 

жизни; стратегии теплообмена; тепловое излучение; свет как экологический 

фактор; действие широкополосного светового излучения больших энергий на 

организм человека; ориентировочно безопасный уровень; действие ИК и УФ-

излучения; нормирование. 

23. Виды ионизирующих излучений.  

24. Сравнительная оценки естественных и антропогенных ионизирующих 

излучений.  

25. Категории облучаемых лиц и групп критических органов.  

26. Допустимые уровни для отдельных нуклидов и их смеси.  

27. Нормы радиационной безопасности.  

28. Лучевая болезнь, другие заболевания.  

29. Отдаленные последствия.  

30. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания. 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите и приведите примеры техногенных физических факторов 

загрязнений окружавшей среды. 

2. Приведите примеры защиты работников от шумов на производстве. 

3. Охарактеризуйте техногенные источники электромагнитных полей и 

приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте воздействие ультракоротковолновых (УКВ) и 

сверхвысокочастотных (СВЧ) излучений на человеческий организм. 

5. Опишите лучевую болезнь, приведите примеры. 

6.  Приведите примеры видов ионизирующих излучений 

7. Опишите сравнительную оценку естественных и антропогенных 

ионизирующих излучений 

8. Охарактеризуйте и перечислите категории облучаемых лиц и групп 

критических органов 

9. Приведите пояснения допустимых уровней для отдельных нуклидов и 



21 

их смеси 

10. Приведите примеры воздействие ионизирующих излучений на среду 

обитания 

31. Охарактеризуйте виды вибраций и их воздействие на человека; 

нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

11. Дайте объяснение на показатели чьей смертности особенно сильно 

влияют загрязнения окружающей среды 

12. Дайте пояснения инфракрасных (ИК) и ультрафиолетовых (УФ) лучей. 

Приведите примеры 

13. Опишите биологическое действие вибраций 

14. Охарактеризуйте допустимые уровни вибраций 

15. Опишите магнитосферу Земли 

16. Опишите естественный фон. Приведите пример 

17. Охарактеризуйте солнечное излучение 

18. Приведите примеры промышленных источников вибраций 

19. Опишите воздействие на человека статических электрических и 

магнитных полей 

20. Опишите воздействие на человека электромагнитных полей 

промышленной частоты, электромагнитных полей радиочастот 

21. Опишите воздействие на человека электромагнитных полей 

радиочастот 

22. Опишите нормирование электромагнитных полей 

23. Опишите воздействие инфракрасных (ИК)-излучения на организм 

человека  

24. Опишите и охарактеризуйте акустические колебания 

25. Опишите и охарактеризуйте постоянный и непостоянный шум 

26. Охарактеризуйте действие шума на человека. Приведите примеры 

27. Приведите примеры профессионального заболевания от воздействия 

шума, инфразвука и ультразвука 

 

Задания 3 типа 

1. Изобразить структурную формулу вещества и ответить на вопрос: 

а) Какое вещество более токсично: СН3-СН2-СН2-СН2-СН3 или (СН2)5? 

б) Какое вещество более токсично: СН3-СН2-СН2-СН3 или СН3-СН 

=СН2-СН3? 

в) Какое вещество обладает большим наркотическим действием: С6Н14 

или С8Н18? 

2. В механическом цехе производится обработка металла резанием на 

фрезерных и токарных станках (категория труда – тяжёлый труд 1-й степени). В 

течение смены все рабочие подвергаются действию шума. Инструментальные 

замеры шума на рабочих местах показали следующие уровни: 84, 90 и 92 дБА. 

Определите средний уровень шума в цехе. 

3. В механическом цехе производится обработка металла резанием на 

фрезерных и токарных станках (категория труда – тяжёлый труд 1-й степени). В 
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течение смены все рабочие подвергаются действию шума. Инструментальные 

замеры шума на рабочих местах показали следующие уровни: 84, 90 и 92 дБА. 

Определите класс условий труда в зависимости от уровня шума. 

4. В механическом цехе производится обработка металла резанием на 

фрезерных и токарных станках (категория труда – тяжёлый труд 1-й степени). В 

течение смены все рабочие подвергаются действию шума. Инструментальные 

замеры шума на рабочих местах показали следующие уровни: 84, 90 и 92 дБА. 

Составьте перечень профилактических мероприятий. 

5. На участке механической обработки пластмассовых изделий 

производится окончательная отделка формовых изделий (удаление заусениц, 

наплывов пластмассы). В течение смены все рабочие подвергаются 

воздействию шума. Были изучены условия труда шлифовальщиц по 

акустическому фактору.  

6. Уровень шума на рабочем месте шлифовальщиц у шлифовального 

станка составил 79, 83 и 89 дБА, у стола ручной обработки – 78, 74 и 70 дБА. 

1. Найдите средний уровень шума в цехе. 

2. Определите класс условий труда в зависимости от уровня шума. 

3. Составьте перечень профилактических мероприятий. 

7. Трёхфазный синхронный генератор с явно выраженными полюсами 

имеет следующие данные: средний радиус спинки статора Rc = 38 cм, радиус 

расточки статора Ri = 28,7 см, высота спинки статора hc = 9,15 см, активная 

длина статора lt = 30 cм, масса статора, отнесённая к 1 см2 средней 

цилиндрической поверхности спинки статора, mc = 0,11 кг, индукция в 

воздушном зазоре Bδ = 0,66 Тл. Модуль упругости сердечника статора Е = 

1,3·107 Н/см2. Рассчитать уровень вибрации частотой 100 Гц сердечника 

статора генератора, принимая в расчёт дробные гармоники МДС порядка ν 

(p=2, Z=42, ν=3) 

8. Азот массой нагревают при постоянном давлении от 

температуры  до температуры . Какое количество теплоты 

поглощается при этом? Каков прирост внутренней энергии газа? Какая работа 

совершается газом? 

9. Найти порог чувствительности глаза Фy.n., различающего с поверхности 

Земли звезду 5-ой звездной величины, если диаметр зрачка глаза равен 5 мм. 

10. Поток излучения Фe от источника типа ЧТ в форме отверстия 

площадью A1 = 1 мм2 с энергетической светимостью Mо
е = 0,5 Вт/мм2 падает 

нормально на плоскость площадью А2 = 3 мм2, находящуюся на расстоянии l = 

1 м.Найти, если плоскость отверстия и облучаемая плоскость параллельны.  

11. Вычислить поток излучения Фe, падающий на плоскость площадью 

А=5мм2, расположенную на расстоянии 2 м от точечного источника, если его 

сила излучения равна 2 Вт/ср, а угол падения излучения на плоскость 

составляет 30°. 
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12. Вычислить поток излучения на участке от 0,45 до 0,75 мкм, если 

спектральная плотность потока излучения (СППИ) постоянна и равна 1,5 

Вт/мкм.  

13. Найти световой поток гелий-неонового лазера, если его поток 

излучения равен 10 мВт, а длина волны излучения составляет 632,8 нм.  

14. Найти монохроматическую облучённость в фотонах поверхности 

площадью 5 см2, если на неё падает монохроматический поток излучения 1 мВт 

с длиной волны 600 нм. 

15. Определить яркость источника площадью 1 мм2, который испускает 

внутри телесного угла в 0,03 ср световой поток 12 лм. 

16. Налейте в пробирку 10-15 см3 холодной воды. Пробирку зажмите в 

руке и подержите в течении 3-5 минут. Определите изменение внутренней 

энергии при теплопередаче. Массу воды измерьте при помощи мензурки, а 

температуру – термометром. Запишите результаты вычислений:  

17. При франклинизации больного между электродами за время одной 

процедуры лечения (10 минут) проходит заряд 1,6 * 10-2 Кл. Определите 

среднюю силу тока. 

18. Рассчитайте, сколько сгорает впустую газа в течение года из-за потерь 

энергии в вашей квартире, если горит одна лампочка в 60 Вт.   

19. Производите расчет энергии, которая выделяется из мусора, 

выбрасываемого жителями микрорайона (села, города, семьи) в течение месяца.  

20. Вычислите тепловые потери в комнате, учитывая потери энергии через 

стены, окна, щели в дверях и окнах.  



Образовательная автономная некоммерческая 

организация вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  

  
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Системы обеспечения промышленной 

безопасности» 

 

 

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) подготовки: Безопасность технологических 

процессов и производств 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Москва 2020



2 

Содержание 

 

I. Аннотация к дисциплине ....................................................................................................3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы.........................................................4 

III. Тематический план ...........................................................................................................7 

IV. Содержание дисциплины ................................................................................................9 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....................10 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ...........................................................................................................................15 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины ...........................................................................16 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .......................................................................16 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы .................17 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине .......................................................................................................................18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Системы обеспечения промышленной 

безопасности» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Системы обеспечения промышленной безопасности».  

Дисциплина дает целостное представление об основных требованиях по 

обеспечению промышленной безопасности на различных технологических 

предприятиях и организациях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

является формирование у обучающихся современных представлений о 

методах и технологиях систем обеспечения техносферной безопасности для 

осуществления эффективного управления безопасностью жизнедеятельности в 

сложной, быстро изменяющейся обстановке. 

Задачами дисциплины являются:  

˗ осуществлять качественный и количественный анализ опасностей; 

˗  изучение законодательной и нормативной документацией в системе 

промышленной безопасности; 

˗ освоение методов оценки состояния производственной безопасности на 

производстве. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

обосновывает 

эколого-

экономические 

планы внедрения 

новой 

природоохранной 

техники и 

технологий в 

организации 

ПК-1 ПК-1.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения 

 

Знать: 

- основные 

направления 

ресурсосбережения 

- новые 

природоохранные 

техники и 

технологии 

-параметрические и 

физические и 

математические 

методы анализа 

производственной 

опасности и риска 

Уметь:  
-осуществлять 

разработку 

мероприятия по 

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения 

в 

профессиональной 

области 

Иметь 

практический 

опыт: 

- разработки 

мероприятий по 

определению 

основных 

направлений 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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ресурсосбережения 

в 

профессиональной 

области 

ПК-1.2. Применяет 

информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим 

доступным 

технологиям в 

области охраны 

окружающей среды 

для разработки планов 

внедрения в 

организации 

 

Знать: 

- информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим 

доступным 

технологиям в 

области охраны 

окружающей среды  

- методика 

разработки планов 

внедрения в 

организации 

технологии в 

области охраны 

окружающей среды 

- осуществлять 

обследование, 

анализ и 

эксплуатацию 

технических 

средств 

Уметь:  
- применять 

методику 

разработки планов 

внедрения в 

организации 

технологии в 

области охраны 

окружающей среды 

- применять 

методику 

обследования, 

анализа и 

эксплуатацию 

технических 

средств 

Иметь 

практический 

опыт: 

- применения 

навыков внедрения 

достижений 

современной 

техники и 

технологий в 

области охраны 

окружающей среды 

на производстве  

- применения 

методик разработки 
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планов внедрения в 

организации 

технологии в 

области охраны 

окружающей среды 

ПК-1.3. Проводит 

расчеты для эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и технологий 

с учетом наилучших 

доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

 

Знать: 

- методы расчета 

эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и 

технологий с 

учетом наилучших 

доступных 

технологий в 

области охраны 

окружающей среды 

Уметь:  
- применять 

порядок проведения 

расчетов эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и 

технологий с 

учетом наилучших 

доступных 

технологий в 

области охраны 

окружающей среды 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проведения 

практических 

расчетов эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и 

технологий  
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

5 семестр 

Тема 1. Принципы 

обеспечения 

промышленной 

безопасности. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

4 1 3   

 

   50 Контрольная 

работа /30 

Тест/20 

 

Тема 2. 

Категорирование 

объектов как 

система 

обеспечения 

безопасности. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

4 1 3      50 Контрольная 

работа /30 

Тест/20 

 

Курсовая работа ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

        24 100 

Всего за 5 

семестр, час 

ПК-1 8 2 6      124 100 

Контроль, час 

4 Зачет с 

оценкой, 

Курсовая 

работа 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 

6 семестр 

Тема 3. 

Классификация 

объектов как 

система 

обеспечения 

безопасности. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

4 1 4      67 Контрольная 

работа /30 

Тест/20 

 

Тема 4. Средства 

обеспечения 

промышленной 

безопасности. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

8 1 6      80 Контрольная 

работа /30 

Тест/20 

 

Всего за 6 семестр, 

час 

ПК-1 12 2 10      147 100 

Контроль, час 9 Экзамен 
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Объем дисциплины (в 

академических часах) 
180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
5 

Всего, час ПК-

1 

20 4 16      271 100*3 

Контроль, час 13 

Зачет с 

оценкой, 

Экзамен, КР 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
324 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
9 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы обеспечения промышленной безопасности.  

Принципы и цели системы обеспечения промышленной безопасности. 

Детерминированный и вероятностный подходы к нормированию в области 

обеспечения промышленной безопасности. Методы и средства обеспечения 

промышленной безопасности. Нормативное обеспечение промышленной 

безопасности. Идентификация опасных производственных объектов. Состав 

технологических регламентов.  

Порядок разработки и согласования технологических регламентов. 

Перечень обязательных инструкций и иных документов на стадиях 

эксплуатации производств.  

Безопасность на стадии разработки технических условий на продукцию 

 

Тема 2. Категорирование объектов как система обеспечения 

безопасности. 

Категорирование и классификация производственных объектов как мера 

оценки опасности. Санитарно-защитные зоны. Категорирование помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Безопасность при выборе и изготовлении надежных видов оборудования. 

Защитные устройства производственного оборудования.  

Выбор систем контроля, управления и противоаварийной защиты как 

средства безопасности технологических процессов. 

 

Тема 3. Классификация объектов как система обеспечения 

безопасности. 

Классификация объектов народного хозяйства Российской Федерации. 

Типы потенциально опасных объектов. Классификация опасных 

производственных объектов.  Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим 

током. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. Безопасность при 

выборе и изготовлении надежных видов оборудования. 

Защитные устройства производственного оборудования.  

Выбор систем контроля, управления и противоаварийной защиты как 

средства безопасности технологических процессов. 

 

Тема 4.  Средства обеспечения промышленной безопасности. 

Выбор способа производства и схемы технологического процесса как 

средство безопасности. Соблюдение стандартов и правил как средство 

безопасности. Взрывобезопасность производственных процессов. 

Технологический регламент производств. Состав технологических 

регламентов. Порядок разработки и согласования технологических 

регламентов. Перечень обязательных инструкций и иных документов на 

стадиях эксплуатации производств. Безопасность на стадии разработки 

технических условий на продукцию. Безопасность при выборе и изготовлении 



10 

надежных видов оборудования. Защитные устройства производственного 

оборудования. Выбор систем контроля, управления и противоаварийной 

защиты как средства безопасности технологических процессов. Автоматизация 

производственных процессов. Автоматический контроль. Технологическая 

сигнализация. Автоматическое управление и регулирование, защита и 

блокировка. Автоматизация производственных процессов. Автоматический 

контроль. Технологическая сигнализация. Автоматическое управление и 

регулирование, защита и блокировка. 

Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Системы обеспечения промышленной 

безопасности» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

семинары, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие профессиональных навыков, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
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соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 

вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 

номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 

(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 

следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 

студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 

соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 
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доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 

при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, 

на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа 

сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным Темаам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  составление 

плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-

исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, использование 

аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, изучение 

изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
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материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и написанию 

курсовой работы 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы обучающихся. Основной целью курсовой работы является создание и 

развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной 

литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы 

исследования в ходе обучения и овладения обучающимися дидактических 

единиц дисциплины. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося самостоятельно 

изложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить 

элементы исследования, или представить собственные экспериментальные или 

опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и выступлений, 

обучающихся на семинарах тем, что ее должен выполнять каждый 

обучающийся в письменном виде, в согласованной с руководителем форме и в 

строго обозначенные сроки.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 

фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, завершенным 

материалом, иметь факты и данные, раскрывающие взаимосвязь между 

явлениями, процессами, аргументами, действиями и содержать нечто новое: 

обобщение обширной литературы, материалов эмпирических исследований, в 

которых появляется авторское видение проблемы и ее решение. Этому 

общетеоретическому положению подчиняется структура курсовой работы, ее 

цель, задачи, методика исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом 

обучающегося, посвященным самостоятельной разработке избранной 
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проблемы и содержать:  

1. Четкое формулировки проблемы и исследовательских вопросов. 

2. Обоснованность актуальности, степени изученности рассматриваемой 

темы. 

3. Методологические знания обучающегося. 

4. Сопровождаться теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержать научные выводы, имеющие значение 

для дальнейшего изучения актуальных вопросов направления и профиля 

подготовки. 

5. Представлять в завершенном виде целостное, однородное исследование. 

Порядок работы над курсовой работой включает следующие этапы: 

 Выбор темы; 

 Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии, 

составление личного рабочего плана; 

 Подготовка первого варианта; 

 Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 

 Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 

представление на кафедру, ее защита. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Принципы 

обеспечения 

промышленной 

безопасности. 

Состав 

технологических 

регламентов.  

Порядок разработки и 

согласования 

технологических 

регламентов. 

Перечень 

обязательных 

инструкций и иных 

документов на стадиях 

эксплуатации 

производств.  

Безопасность на 

стадии разработки 

технических условий 

на продукцию 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

 

Контрольная 

работа 

Тест 

Тема 2. 

Категорирование 

объектов как 

система обеспечения 

безопасности. 

 

Безопасность при 

выборе и 

изготовлении 

надежных видов 

оборудования. 

Защитные устройства 

производственного 

оборудования.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Литература 

по теме 

 

Контрольная 

работа 

Тест 



15 

Выбор систем 

контроля, управления 

и противоаварийной 

защиты как средства 

безопасности 

технологических 

процессов 

Подготовка к 

тесту 

Тема 3. 

Классификация 

объектов как 

система обеспечения 

безопасности. 

 

Безопасность при 

выборе и 

изготовлении 

надежных видов 

оборудования. 

Защитные устройства 

производственного 

оборудования.  

Выбор систем 

контроля, управления 

и противоаварийной 

защиты как средства 

безопасности 

технологических 

процессов 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

 

Контрольная 

работа 

Тест 

Тема 4.  Средства 

обеспечения 

промышленной 

безопасности. 

 

Автоматизация 

производственных 

процессов.  

Автоматический 

контроль.  

Технологическая 

сигнализация.  

Автоматическое 

управление и 

регулирование, защита 

и блокировка. 

Декларирование 

промышленной 

безопасности. Анализ 

опасности и риска 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

 

Контрольная 

работа 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. 

: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Васильев, С.И. Основы промышленной безопасности : учебное пособие : 

в 2-х ч. / С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова ; Сибирский федеральный университет. 

– Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – Ч. 2. – 594 

с. : табл., ил., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

3. Сукало, Г.М. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебное пособие : 

[12+] / Г.М. Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 213 с. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364131
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

4. Промышленная безопасность. Общие требования промышленной 

безопасности, установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации : учебное пособие / сост. В.Н. 

Москаленко, В.М. Корнев, Р.А. Марченко ; под ред. В.Н. Москаленко и др. – 4-

е изд., испр., доп. – Красноярск : Сибирский государственный технологический 

университет (СибГТУ), 2014. – 118 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

5. Васильев, С.И. Основы промышленной безопасности : учебное пособие : 

в 2-х ч. / С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова ; Сибирский федеральный университет. 

– Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – Ч. 2. – 594 

с. : табл., ил., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Электронная версия журнала «Экология и 

жизнь» 

http://www.ecolife.ru 

2.  Библиотека ГОСТов, стандартов и 

нормативов 

http://www.infosait.ru 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Цели системы обеспечения промышленной безопасности 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

Порядок разработки и согласования технологических регламентов 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428879
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364131
http://www.ecolife.ru/
http://www.infosait.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой, экзамена и защиты курсовой работы. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Контрольная 

работа 
Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач и 

заданий 

определенного типа 

по теме или разделу. 

Два вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и задача 

ил задание 

 

30-25 –     верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

24-15 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2. Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

20-15 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

14-10 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 – менее 50% 

правильных ответов 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

ПК-1 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

2. Экзамен / 

ПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

3 Курсовая 

работа / 

ПК-1 

Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, на 

который ему отводиться 7-8 

минут, ответы на вопросы 

членов комиссии. Устный 

отчет студента включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, разработанные 

студентом в процессе 

курсового проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы.  

Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  

Оформление отвечает требованиям 

написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  

элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него 

затруднения. Материал не всегда 

излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты 

в оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

показал умение кратко, доступно и 

ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит элементы 

новизны.  Студент не в полной мере 

владеет теоретическим материалом 

по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы 

вызывают у него затруднения.  

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно.  Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  
Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») 

и студент не допущен к защите. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые варианты контрольных работ: 
 

Вариант № 1. 

1. Принципы обеспечения промышленной безопасности.  

2. Идентификация опасных производственных объектов. 

3. Опишите видов экспертиз проектной документации проводимые в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

4. Опишите порядок предоставления в Ростехнадзор сведения, для 

формирования и ведения государственного реестра опасных производственных 

объектов. 

 

Вариант №2. 

1. Классификация опасных производственных объектов.   

2. Опишите классификацию опасных производственных объектов.   
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3. Выберите и обоснуйте систему и средств защиты людей электрическим 

током. Приведите примеры. 

4. Разработайте мероприятие по защите взрывобезопасных 

производственных процессов и объектов.  

 

Вариант № 3. Классификация объектов как система обеспечения 

безопасности. 

1. Безопасность на стадии разработки технических условий на продукцию.  

2. Охарактеризуйте требования безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов 

3. Выберите способ производства и начертите схему технологического 

процесса как средство безопасности 

4. Обоснуйте и выберите защитное устройства для конкретного 

производственного оборудования 

Вариант № 4. Средства обеспечения промышленной безопасности. 

1. Система государственного регулирования промышленной безопасности и 

охраны недр 

2. Опишите цель и принцип автоматизации производственных процессов.  

3. Разработайте мероприятия по защите людей от поражения электрическим 

током в производственных объектах. Обоснуйте систему и средств защиты 

людей. Приведите примеры. 

4. Разработайте мероприятия по расчету и выбору технических устройств, 

применяемых на пожароопасном производственном объекте. 

 

Примерные типовые тестовые задания  

 

1. На сколько классов опасности подразделяются опасные 

производственные объекты?  

a. на три 

b. на четыре 

c. на два 

d. на пять 

2. При каком условии представители организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, принимают участие в техническом 

расследовании причин аварии? 

a. нет, они в расследовании не принимают участия 

b. в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно 

превышать 50% от общего числа членов комиссии 

c. в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно 

превышать 25% от общего числа членов комиссии 

d. все вышеперечисленное 

3. Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам 

промышленной безопасности? 

a. Федеральные законы 

https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11307
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11307
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11302
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11302
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b. нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

c. нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 

d. нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

4. Кто устанавливает порядок организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? 

a. Минрегион России 

b. Правительство Российской Федерации 

c. Минрегион России совместно с Ростехнадзором 

d. Главгосэкспертиза 

5. Какие объекты из указанных объектов не относятся к опасным объектам, 

владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование? 

a. опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в 

государственном реестре 

b. лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за 

исключением эскалаторов в метрополитенах 

c. автозаправочные станции жидкого моторного топлива 

d. опасные производственные объекты, расположенные в границах 

объектов использования атомной энергии 

6. Какой вред не подлежит возмещению в рамках обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, на 

котором используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы? 

a. вред, причиненный окружающей среде 

b. вред, причиненный персоналу предприятия 

c. вред, причиненный вследствие нарушений условий жизнедеятельности 

d. вред, причиненный имуществу юридического лица 

7. В каком нормативном правовом акте устанавливаются критерии 

классификации опасных производственных объектов? 

a. в федеральном законе 

b. в постановлении Правительства Российской Федерации 

c. в нормативном правовом акте Ростехнадзора 

d. в нормативном правовом акте МЧС России 

8. При каком условии представители организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, принимают участие в техническом 

расследовании причин аварии? 

a. нет, они в расследовании не принимают участия 

b. в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно 

превышать 25% от общего числа членов комиссии 

c. в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно 

превышать 50% от общего числа членов комиссии 

d. все вышеперечисленное 

9. Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте, в процессе эксплуатации подлежат: 

a. экспертизе промышленной безопасности, если иные формы оценки 

соответствия не установлены в технических регламентах 
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b. техническому аудиту 

c. обязательной сертификации 

d. все ответы верны 

10. При какой численности работников эксплуатирующей организации, 

занятых на опасных производственных объектах, рекомендуется 

организовывать службу производственного контроля? 

a. от 150 до 500 человек 

b. свыше 500 человек 

c. свыше 300 человек 

d. свыше 250 человек 

 

Примерные темы Курсовой работы (КР): 

 

1. Принципы и цели системы обеспечения промышленной безопасности 

2. Детерминированный и вероятностный подходы к нормированию в 

области обеспечения промышленной безопасности 

3. Методы и средства обеспечения промышленной безопасности 

4. Идентификация опасных производственных объектов 

5. Категорирование и классификация объектов как система обеспечения 

безопасности 

6. Категорирование и классификация опасных производственных объектов 

как мера оценки опасности 

7. Средства обеспечения промышленной безопасности 

8. Выбор способа производства и схемы технологического процесса как 

средство безопасности 

9. Соблюдение стандартов и правил как средство безопасности. 

Технологический регламент производств. Состав технологических регламентов 

10. Управление промышленной безопасностью 

11. Нормативно-правовое обеспечение промышленной безопасности 

12. Требования безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов 

13. Система государственного надзора и производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности 

14. Экспертиза промышленной безопасности 

15. Системы учета аварийности и травматизма на опасных 

производственных объектах 

16. Требования промышленной безопасности при функционировании 

опасного производственного объекта 

17. Идентификация опасных производственных объектов 

18. Регистрация опасных производственных объектов 

19. Лицензирование в области промышленной безопасности 

20. Аттестация работников, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты 

21. Расследование аварий и несчастных случаев на опасных 

производственных объектах 

https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11295
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11296
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11296
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11297
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11298
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11299
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11299
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11300
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11300
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11301
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11302
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11302
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11304
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11304
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11305
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11306
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11307
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11307
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11308
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11308
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11309
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11310
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11310
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11311
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11311
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11312
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11313
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11314
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11315
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11315
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11316
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11316
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22. Страхование как важный элемент системы обеспечения промышленной 

безопасности 

23. Виды ответственности за нарушение требований промышленной 

безопасности 

24. Аварийно-спасательные службы и формирования по ликвидации 

аварий на опасных производственных объектах нефтяной и газовой 

промышленности 

25. Аварийно-спасательные службы и формирования по ликвидации 

аварий на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

предприятиях 

26. Аварийно-спасательные службы и формирования по ликвидации 

аварий на предприятиях горнорудной промышленности 

27. Аварийно-спасательные службы и формирования по ликвидации 

аварий на предприятиях металлургической промышленности 

28. Государственный надзор и контроль в системе обеспечения 

безопасности опасных производственных объектов 

29. Декларирование промышленной безопасности 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы обеспечения 

промышленной безопасности» проводится в форме зачета с оценкой, экзамена 

и защиты курсовой работы. 

 

Зачет с оценкой (5 семестр) 
Задания 1 типа 

1. Принципы обеспечения промышленной безопасности.  

2. Принципы и цели системы обеспечения промышленной безопасности. 

3. Детерминированный и вероятностный подходы к нормированию в 

области обеспечения промышленной безопасности.  

4. Методы и средства обеспечения промышленной безопасности.  

5. Нормативное обеспечение промышленной безопасности.  

6. Идентификация опасных производственных объектов. 

7. Категорирование и классификация объектов как система обеспечения 

безопасности. 

8. Классификация объектов народного хозяйства Российской Федера-

ции.  

9. Типы потенциально опасных объектов.  

10. Классификация опасных производственных объектов.   

11. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

12. Категорирование и классификация производственных объектов как 

мера оценки опасности.  

13. Санитарно-защитные зоны.  

14. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности.   

https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11317
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11317
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11318
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11318
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11319
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11319
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11319
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11320
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11320
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11320
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11321
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11321
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11322
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11322
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11323
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11323
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=510&id=11324
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15. Классификация помещений по опасности поражения людей 

электрическим током.  

16. Защитные устройства производственного оборудования.  

17. Автоматизация производственных процессов.  

18. Автоматический контроль.  

19. Технологическая сигнализация.  

20. Автоматическое управление и регулирование, защита и блокировка. 

21. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон.  

22. Средства обеспечения промышленной безопасности. 

23. Выбор способа производства и схемы технологического процесса как 

средство безопасности.  

24. Соблюдение стандартов и правил как средство безопасности.  

25. Взрывобезопасность производственных процессов.  

 

Задания 2 типа 

1. Опишите видов экспертиз проектной документации проводимые в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

2. Опишите порядок предоставления в Ростехнадзор сведения, для 

формирования и ведения государственного реестра опасных производственных 

объектов. 

3. Опишите классификацию опасных производственных объектов.   

4. Охарактеризуйте классификация чрезвычайных ситуаций.  

5. Охарактеризуйте санитарно-защитные зоны. Приведите примеры.  

6. Опишите методику выбора системы контроля, управления и 

противоаварийной защиты на производстве 

7. Опишите классификацию помещений по опасности поражения людей 

электрическим током.  

8. Определите согласно нормативно-правовым нормам при каком условии 

представители организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, принимают участие в техническом расследовании причин аварии 

9. Определите согласно нормативно-правовым актам при какой 

численности работников эксплуатирующей организации, занятых на опасных 

производственных объектах, рекомендуется организовывать службу 

производственного контроля 

10. Опишите методику выбора системы контроля, управления и 

противоаварийной защиты на производстве 

11. Опишите классификацию помещений по опасности поражения людей 

электрическим током. Приведите примеры. 

12. Опишите и охарактеризуйте типы потенциально опасных объектов. 

Приведите примеры. 

13. Охарактеризуйте опасных производственных объектов.   

14. Опишите и охарактеризуйте чрезвычайные ситуации.  

15. Охарактеризуйте категорирование и классификация 

производственных объектов как мера оценки опасности.  

16. Охарактеризуйте санитарно-защитные зоны. Приведите примеры. 
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17. Опишите категорирование помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности.   

18. Опишите защитные устройства производственного оборудования. 

Приведите примеры. 

19. Опишите принцип работы защитных устройств производственного 

оборудования.  

20. Приведите примеры автоматизации производственных процессов.  

21. Приведите примеры автоматического контроля.  

22. Приведите примеры технологической сигнализации.  

23. Опишите принципы работы автоматического управления, 

регулирования и защиты. 

24. Охарактеризуйте классификацию пожароопасных и взрывоопасных 

зон.  

25. Опишите и перечислите средства обеспечения промышленной 

безопасности. 

  

Задания 3 типа 

1. Составьте план мероприятий для организации технической 

диагностики состояния безопасности производства. 

2. Приведите последовательность действий, необходимое при 

нарушении условия техники безопасности работником. 

3. Составьте план мероприятий в рамках проведения экспертизы 

проектной документации 

4. Приведите последовательность действий, выберите и обоснуйте 

систему и средств защиты людей электрическим током. Приведите примеры. 

5. Разработайте план мероприятий по защите взрывобезопасных 

производственных процессов и объектов.  

 

Экзамен (6 семестр) 

Задания 1 типа 

1. Технологический регламент производств.  

2. Состав технологических регламентов. 

3.  Порядок разработки и согласования технологических регламентов.  

4. Перечень обязательных инструкций и иных документов на стадиях 

эксплуатации производств.  

5. Безопасность на стадии разработки технических условий на продук-

цию.  

6. Безопасность при выборе и изготовлении надежных видов оборудова-

ния.  

7. Защитные устройства производственного оборудования.  

8. Выбор систем контроля, управления и противоаварийной защиты как 

средства безопасности технологических процессов.  

9. Автоматизация производственных процессов.  

10. Автоматический контроль.  

11. Технологическая сигнализация.  
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12. Автоматическое управление и регулирование, защита и блокировка. 

13. Российское законодательство в области промышленной безопасности 

и в смежных отраслях права 

14. Система государственного регулирования промышленной 

безопасности и охраны недр 

15. Регистрация опасных производственных объектов 

16. Обязанности организаций в обеспечении промышленной 

безопасности 

17. Лицензирование в области промышленной безопасности 

18. Сертификация. Требования к техническим устройствам, применяемым 

на опасном производственном объекте 

19. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

20. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на 

опасных производственных объектах 

21. Экспертиза промышленной безопасности 

22. Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и 

риска 

23. Виды страхования. Правовое регулирование страхования, связанного 

с производственной деятельностью 

24. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору 

25. Требования безопасности в конкретной отрасли надзора 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите и обоснуйте выбор систем контроля, управления и 

противоаварийной защиты как средства безопасности технологических 

процессов.  

2. Опишите цель и принцип автоматизации производственных процессов.  

3. Опишите автоматический контроль. Приведите пример.  

4.  Охарактеризуйте систему автоматическому управления, регулирования и 

защиты пожароопасных производственных объектов 

5.  Приведите примеры использования оборудования по защите людей от 

поражения электрическим током в производственных объектах. Обоснуйте 

систему и средств защиты людей. Приведите примеры. 

6. Опишите методику расчета и выбора технических устройств, 

применяемых на пожароопасном производственном объекте. 

7. Опишите средств защитных устройств производственного 

оборудования.  

8. Охарактеризуйте надежность защитных устройств производственного 

оборудования.  

9. Приведите примеры автоматизации производственных процессов.  

10. Опишите методику выбора средств автоматизации исходя из 

конкретных условий производства  
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11. Раскройте физический смысл автоматического контроля.  

12. Опишите методику расчета и выбора средств автоматического контроля. 

13. Опишите принцип работы технологической сигнализации.  

14. Опишите принципы работы систем автоматического управления, 

регулирования, защиты и блокировки. 

15. Опишите технологический регламент производств. Приведите пример.  

16. Охарактеризуйте состав технологических регламентов. 

17. Опишите порядок разработки и согласования технологических 

регламентов.  

18. Перечислите и дайте определения перечню обязательных инструкций и 

иных документов на стадиях эксплуатации производств.  

19. Опишите характеристику безопасности на стадии разработки 

технических условий на продукцию.  

20. Опишите мер безопасности при выборе и изготовлении надежных видов 

оборудования.  

 

21. Опишите последовательность и методику проведения регистрации  

22. Опишите последовательность проведения лицензирования в области 

промышленной безопасности 

23. Приведите пример и опишите порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на опасных производственных объектах 

24. Опишите методы проведения экспертиза промышленной безопасности 

25. Опишите методы проведения анализа опасности и риска. 

 

Задания 3 типа 

1. Приведите последовательность действий, обоснуйте и выберите защитное 

устройства для конкретного пожароопасного производства 

2. Приведите последовательность действий и произведите выбор системы 

контроля, управления и противоаварийной защиты на производстве 

3. Разработайте план мероприятия по автоматическому управление, 

регулирование и защиты пожароопасных производственных объектов 

4. Разработайте план мероприятия по защите людей от поражения 

электрическим током в производственных объектах. Обоснуйте систему и 

средств защиты людей. Приведите примеры. 

5. Разработайте план мероприятий по расчету и выбору технических 

устройств, применяемых на пожароопасном производственном объекте. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Системы защиты опасных объектов от 

внешнего воздействия» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Системы защиты опасных объектов от внешнего воздействия».  

Дисциплина дает целостное представление об основных требованиях 

системы защиты опасных объектов от внешнего воздействия и о базы 

нормативно-технической документации и нормативно-правовых актов в 

области аттестации рабочих мест по условиям труда, в соответствии со 

спецификой предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

является формирование у обучающихся современных представлений о 

системах, обеспечивающих защиты опасных объектов от внешнего воздействия 

природного и техногенного происхождения. 

Задачами дисциплины являются:  

 получение знаний о возможных негативных факторах внешней среды, 

способных вызвать аварийные ситуации на опасных производственных 

объектах; 

 приобретение умения выбрать системы защиты при определенных 

воздействиях на опасные объекты; 

 овладение навыками работы с нормативно-технической документацией в 

области техносферной безопасности 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

обосновывает 

эколого-

экономические 

планы внедрения 

новой 

природоохранной 

техники и 

технологий в 

организации 

ПК-1 ПК-1.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения 

 

Знать: 

- основ систем 

защиты опасных 

объектов от 

внешнего 

воздействия  

- основные 

направления 

ресурсосбережения 

- новые 

природоохранные 

техники и 

технологии 

-параметрические и 

физические и 

математические 

методы анализа 

производственной 

опасности и риска 

Уметь:  
- применять на 

практике требования 

к системам защиты 

опасных объектов от 

внешнего 

воздействия 

- осуществлять 

разработку 

мероприятия по 

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения в 

профессиональной 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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области 

Иметь 

практический опыт: 

- разработки порядка 

применения на 

практике требования 

к системам защиты 

опасных объектов от 

внешнего 

воздействия 

- разработка порядка 

применения на 

практике требования 

к системам защиты 

опасных объектов от 

внешнего 

воздействия 

разработки 

мероприятий по 

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения в 

профессиональной 

области 

ПК-1.2. Применяет 

информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим 

доступным 

технологиям в 

области охраны 

окружающей среды 

для разработки 

планов внедрения в 

организации 

 

Знать: 

- основные способы 

и методы защиты 

опасных объектов 

- информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим 

доступным 

технологиям в 

области охраны 

окружающей среды  

- методика 

разработки планов 

внедрения в 

организации 

технологии в области 

охраны окружающей 

среды 

- осуществлять 

обследование, анализ 

и эксплуатацию 

технических средств 

Уметь:  
- разработать 

мероприятия по 

защите опасных 

объектов  

- применять 

методику разработки 

планов внедрения в 
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организации 

технологии в области 

охраны окружающей 

среды 

- применять 

методику 

обследования, 

анализа и 

эксплуатацию 

технических средств 

Иметь 

практический опыт: 

- применения навыков 

по способам и 

методам защиты 

опасных объектов 

- применения навыков 

внедрения 

достижений 

современной техники 

и технологий в 

области охраны 

окружающей среды 

на производстве  

- применения методик 

разработки планов 

внедрения в 

организации 

технологии в области 

охраны окружающей 

среды 

ПК-1.3. Проводит 

расчеты для 

эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и 

технологий с 

учетом наилучших 

доступных 

технологий в 

области охраны 

окружающей среды 

 

Знать: 

- требования к 

инженерной защите 

территории 

размещения 

предприятия 

- методы расчета 

эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и 

технологий с учетом 

наилучших 

доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Уметь:  
- применять 

требования к 

инженерной защите 

территории 
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размещения 

предприятия в 

практике 

- применять порядок 

проведения расчетов 

эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и 

технологий с учетом 

наилучших 

доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Иметь 

практический опыт: 

- по применению 

требования к 

инженерной защите 

территории 

размещения 

предприятия  

- проведения 

практических 

расчетов эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и 

технологий  
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III. Тематический план 
 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

7 семестр 

Раздел 1. Учет внешнего воздействия природного и техногенного происхождения на ядерно- и 

радиационно опасные объекты 

Тема 1. Факторы и 

классификация 

внешнего воздействия 

факторов природного 

и техногенного 

происхождения. 

Инженерная защита 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 1 3      46 Контрольная 

работа /30 

Тест/20 

Тема 2. Ядерно- и 

радиационноопасные 

объекты 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 1 3      46 Контрольная 

работа /30 

Тест/20 

Всего за 7 семестр, 

час 

ПК-1 4 2 6      92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 

8 семестр 

Раздел 2.  Системы противопожарной защиты опасных объектов 

Тема 3. 

Электромагнитное 

излучение, принципы и 

методы защиты от 

электромагнитного 

излучения 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 1 3      40 Контрольная 

работа /30 

Тест/20 

Тема 4. Принципы и 

методы 

электрозащиты, 

защиты от пожара и 

взрыва. Методы 

борьбы пожаром 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 1 3      47 Контрольная 

работа /30 

Тест/20 

Всего за 8 семестр, 

час 

ПК-1 4 2 6      87 100 

Контроль, час 9 Экзамен 
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Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 

Всего, час ПК-1 8 4 12      179 100*2 

Контроль, час 13 
Зачет, 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
6 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Учет внешнего воздействия природного и техногенного 

происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты. 

Тема 1. Факторы и классификация внешнего воздействия факторов 

природного и техногенного происхождения. Инженерная защита 
Номенклатура процессов, явлений и факторов природного и техногенного 

происхождения, их классификация. Требования к инженерным изысканиям и 

исследованиям опасных процессов, явлений и факторов природного и 

техногенного происхождения. Положения обеспечения безопасности ядерно- и 

радиационно опасных объектов (ЯРОО) при внешних воздействиях.  

Классы оценки площадок по степени опасности внешних воздействий. 

Требования к инженерной защите территории размещения площадки ЯРОО. 

Общие положения по защите от внешних воздействий ЯРОО, включая защиту 

их систем, элементов и персонала, непосредственно участвующего в 

управлении ЯРОО.  

 

Тема 2. Ядерно- и радиационноопасные объекты 

Общие положения по контролю защищенности ЯРОО при эксплуатации и 

снятии с эксплуатации. Защита оборудования и других опасных объектов от 

негативного влияния электромагнитных полей 

 

Раздел 2.  Системы противопожарной защиты опасных объектов. 

Тема 3. Электромагнитное излучение, принципы и методы защиты 

от электромагнитного излучения 

Источники электромагнитного излучения – природные явления, 

промышленные источники. Коммутационные помехи в электропитающих 

сетях, наводки от линий электропередачи, электрифицированный транспорт. 

Военные источники электромагнитного влияния. Основные принципы и 

методы защиты от опасных электромагнитных влияний. 

 

Тема 4. Принципы и методы электрозащиты, защиты от пожара и 

взрыва. Методы борьбы пожаром 

Элементная база защитных устройств. Элементы защиты по току. 

Элементы защиты по напряжению. Цели создания систем противопожарной 

защиты опасных объектов. Способы защиты опасных объектов от негативных 

факторов пожара и взрыва. Системы обнаружения пожара, оповещения и 

предупреждения распространения пожара в промышленных коммуникациях. 

Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений.  

Методы ограничения распространения пожара за пределы очага. 

Автоматические установки пожаротушения. Пожаровзрывозащита 

электрооборудования, работающего в помещениях, в которых может 

образоваться газовоздушные взрывоопасные смеси. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Системы защиты опасных объектов от 

внешнего воздействия» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

семинары, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие профессиональных навыков, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
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обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 

вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 
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номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 

(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 

следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 

студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 

соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 

доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 

при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, 

на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа 

сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  составление 

плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-

исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, использование 

аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, изучение 
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изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Факторы и 

классификация 

внешнего 

воздействия 

факторов 

природного и 

техногенного 

происхождения. 

Инженерная защита 

Источники 

электромагнитных 

полей (ЭМП) 

Основные меры 

защиты от 

воздействия 

электромагнитных 

излучений 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

 

Контрольная 

работа 

Тест 

Тема 2. Ядерно- и 

радиационноопасные 

объекты 

Контроль 

защищенности 

ЯРОО при 

эксплуатации и 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

Литература 

по теме 

 

Контрольная 

работа 

Тест 
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снятии с 

эксплуатации 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Тема 3. 

Электромагнитное 

излучение, принципы 

и методы защиты 

от 

электромагнитного 

излучения 

Основные 

источники создания 

ЭМП для полей ВЧ 

и УВЧ 

Уменьшение 

индуктивных 

наводок в кабелях 

связи и цепях 

электропитания 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Контрольная 

работа 

Тест 

Тема 4. Принципы и 

методы 

электрозащиты, 

защиты от пожара 

и взрыва. Методы 

борьбы пожаром 

Системы 

обнаружения 

пожара, оповещения 

и предупреждения 

распространения 

пожара в 

промышленных 

коммуникациях 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Контрольная 

работа 

Тест 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Кроль, А.Н. Организация защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: учебное пособие по выполнению практических работ : 

[16+] / А.Н. Кроль, Е.А. Расщепкина ; Кемеровский Технологический Институт 

Пищевой Промышленности. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. – 79 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

2. Опасные ситуации природного характера и защита от них : учебное 

пособие / авт.-сост. В.М. Иванов ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2016. – 170 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. 

: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

4. Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека : учебник / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573805
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
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В.Н. Босак, З.С. Ковалевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 336 с. : схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

5. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях / Е. Горшенина ; 

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2014. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Электронная версия журнала «Экология и жизнь» http://www.ecolife.ru 

2.  Библиотека ГОСТов, стандартов и нормативов http://www.infosait.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Источники электромагнитного излучения 

Способы защиты опасных объектов от негативных факторов пожара и взрыва 

Классы оценки площадок по степени опасности внешних воздействий 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138
http://www.ecolife.ru/
http://www.infosait.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/ 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/)  
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Контрольная 

работа 
Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

три вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и 2 

задания 
 

30-25 –     верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

24-15 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2. Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

20-15 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

14-10 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 – менее 50% 

правильных ответов 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ПК-1 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

2. Экзамен / 

ПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые варианты контрольных работ 
 

Семестр 7 

Вариант № 1. Факторы и классификация внешнего воздействия 

факторов природного и техногенного происхождения. Инженерная защита. 

1. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

2. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

3. Источники электромагнитного излучения – природные явления, 

промышленные источники.  

4. Составьте план мероприятий в рамках внедрения санитарно-

гигиенических требований к воздуху рабочей зоны на предприятие. 

5. Составьте план мероприятий в рамках применения методов измерения 

и гигиенической оценки производственных вибраций. Опишите принцип 

работы приборов. 

 

Вариант № 2. Ядерно- и радиационноопасные объекты. 

1. Понятие радиоактивности. Виды радиоактивных превращений.  

2. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  

3. Опишите процесс взаимодействие альфа-, бета-частиц и нейтронов с 

веществами.  

4. Приведите примеры организации защиты от радиоактивного излучения. 

5. Составьте план мероприятий по организации и реализации защиты от 

радиоактивного излучения. 

 

Семестр 8 

Практические занятия 3. Электромагнитное излучение, принципы и 

методы защиты от электромагнитного излучения. 

1. Источники электромагнитного излучения – природные явления, 

промышленные источники.  
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2. Основные принципы и методы защиты от опасных электромагнитных 

влияний.  

3. Опишите методику оценки уровня электромагнитного излучения 

4. Охарактеризуйте военные источники электромагнитного влияния.  

5. Разработайте план мероприятий по защите персонала от опасных 

электромагнитных излучений.  

 

Вариант № 4. Принципы и методы электрозащиты, защиты от 

пожара и взрыва. Методы борьбы пожаром. 
1. Цели создания систем противопожарной защиты опасных объектов. 

2. Способы защиты опасных объектов от негативных факторов пожара и 

взрыва.  

3. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений. 

4. Опишите принципы работы противопожарной системы защиты. 

5. Составьте план организации мероприятий по противопожарные защиты. 
 

Примерные типовые тестовые задания  

1. Каковы пути проникновения радиоактивных веществ в организм человека 

при внутреннем облучении?  

a. через одежду и кожные покровы 

b. в результате прохождения радиоактивного облака 

c. в результате потребления загрязненных продуктов питания, в результате 

вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей 

d. в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и 

сооружений 

2. Самым опасным излучением для человека является: 

a. альфа-излучение 

b. бета-излучение 

c. гамма-излучение 

d. все вышеперечисленное 

3. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии на 

АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую 

местность). 

Какие санитарно-гиенические мероприятия вы должны выполнить при 

возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия:  

a. перед входом в дом снять одежду и выбить (вытряхнуть) из нее пыль, 

воду из емкости вылить в канализацию 

b. войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плотно закрывающийся 

шкаф 

c. вымыть руки и лицо 

d. принять душ с мылом, верхнюю одежду повесить в специально 

отведенном месте у входа в дом (на улице), обувь ополоснуть в 

специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить у 

порога 
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4. Основными параметрами элементов защиты по напряжению являются:  

a. напряжение, максимально допустимый импульсный ток 

b. ограничения 

c. скорость срабатывания 

d. все вышеперечисленное 

5. Источниками излучения электромагнитной энергии являются:  

a. мощные телевизионные и радиовещательные станции 

b. промышленные установки высокочастотного нагрева 

c. измерительные, лабораторные приборы 

d. все вышеперечисленное 

6. Пожарная обстановка — это совокупность последствий чрезвычайных 

ситуаций, в результате которых возникают:  

a. пожара 

b. разрушения зданий и сооружений 

c. аварии на электроэнергети них системах 

d. загрязнения местности опасными химическими веществами 

7. К опасным факторам пожара относятся:  

a. токсическая доза химических веществ 

b. проникающая радиация 

c. возбужденная толпа людей 

d. нагретый воздух 

8. Ограничение распространения пожара за пределы очага должно достигаться 

применением одного из следующих способов или их комбинацией:   

a. устройством противопожарных преград; установлением предельно 

допустимых по технико-экономическим расчетам площадей 

противопожарных отсеков и секций, а также этажности зданий и 

сооружений, но не более определенных нормами; 

b. устройством аварийного отключения и переключения установок и 

коммуникаций; 

c. применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и 

растекание жидкостей при пожаре; применением огнепреграждающих 

устройств в оборудовании 

d. все вышеперечисленное 

9. При функционировании радио-, телевизионных, радиолокационных 

станций, ЛЭП и других техногенных источников электромагнитных излучений 

…  

a. приемлем замкнутый цикл производства 

b. неприемлем замкнутый цикл производства 

c. приемлем развернутый цикл производства 

d. все вышеперечисленное 

10. К системам жизнеобеспечения защитных сооружений не принадлежит: 

a. система воздухоснабжения  

b. водоснабженияи канализации 

c. пропускная система 

d. электроснабжение и отопления 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Системы защиты опасных 

объектов от внешнего воздействия" проводится в форме зачета и экзамена. 

 

7 семестр (зачет) 

Задания 1 типа 

1. Формирование аттестационной комиссии, ее функциональные 

обязанности.  

2. Оценка рабочих мест по условиям труда и сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда. 

Цели, задачи, порядок и сроки проведения.  

3. Предмет и задачи дисциплины «Системы защиты опасных объектов от 

внешних воздействий»  

4. Составление перечня всех рабочих мест и выявление опасных и вредных 

факторов производственной среды.  

5. Подготовка необходимой нормативно-справочной базы и ее изучение.  

6. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

7. Понятие радиоактивности. Виды радиоактивных превращений.  

8. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  

9. Альфа и бета распад. Характеристика альфа и бета частиц.  

10. Самопроизвольное деление ядер. Нейтронные источники. 

Характеристика нейтронов. Термоядерные реакции.  

11. Основы биологического действия ионизирующих излучений. 

Первичные процессы при действии ионизирующих излучений. 

12. Понятие радиоактивности. Виды радиоактивных превращений.  

13. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  

14. Альфа и бета распад. Характеристика альфа и бета частиц.  

15. Самопроизвольное деление ядер. Нейтронные источники. 

Характеристика нейтронов. Термоядерные реакции.  

16. Активность, единицы активности.  

17. Взаимодействие альфа-, бета-частиц и нейтронов с веществами.  

18. Виды взаимодействия рентгеновского и гамма-излучения с веществом.  

19. Дозы излучения, единицы измерения.  

20. Основы биологического действия ионизирующих излучений. 

Относительная биологическая эффективность. Взвешивающие коэффициенты. 

Понятие эквивалентной и эффективной доз, единицы измерения.  

21. Основы биологического действия ионизирующих излучений. 

Первичные процессы при действии ионизирующих излучений. 

22. Гигиеническое нормирование облучения человека. Принципы 

радиационной безопасности.  

23. 21.Основные положения Норм радиационной безопасности.  

24. Основные пределы доз как базовые критерии обеспечения 

радиационной безопасности.  



24 

25. Контрольные уровни, их назначение.  

26. Категории облучаемых лиц. Классы нормативов.  

27. Критерии внутреннего облучения.  

28. Требования к ограничению облучения населения от техногенных 

источников.  

29. Ограничение облучения от природных источников в производственных 

условиях.  

30. Ограничение облучения населения от природных источников. 

31. Ограничение медицинского облучения.  

32. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности.  

33. Естественный радиационный фон. Основные составляющие ЕРФ. 

Гигиеническое значение.  

34. Естественный радиационный фон, обусловленный космическим 

излучением. Дозы.  

35. Естественный радиационный фон, обусловленный радионуклидами. 

Вклад отдельных элементов.  

36. Технологически измененный фон и его слагаемые.  

37. Проблема радона. Источники поступления в помещения. Дозовые 

нагрузки.  

38. Организация, объем и содержание радиационного контроля за 

окружающей средой.  

39. Виды радиационного контроля. Цели и задачи. Организация.  

40. Индивидуальный дозиметрический контроль. Организация.  

 

Задания 2 типа 

1. Приведите последовательность действий при формировании 

аттестационной комиссии. 

2. Опишите мероприятия в рамках внедрения санитарно-гигиенических 

требований к воздуху рабочей зоны на предприятие. 

3. Охарактеризуйте план мероприятий в соответствие с санитарно-

гигиеническим требованиям к предельно-допустимым концентрациям вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны предприятия. 

4. Охарактеризуйте виды радиационного контроля. Перечислите цели и 

задачи.   

5. Опишите индивидуальный дозиметрический контроль 

6. Охарактеризуйте инфразвук и ультразвук – (воздушный). Приведите 

последовательность действий по применению методов измерения звукового 

давления на рабочих местах.  

7. Опишите методы измерения и гигиенической оценки производственных 

вибраций. Опишите принцип работы приборов. 

8. Опишите процесс взаимодействие альфа-, бета-частиц и нейтронов с 

веществами.  

9. Охарактеризуйте дозы излучения, единицы измерения.  

10. Опишите процесс самопроизвольного деление ядер. 
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11. Опишите биологическое действие ионизирующих излучений на 

организм человека. 

12. Опишите категории облучаемых лиц, классы нормативов. 

13. Опишите методы организации ограничения облучения населения от 

природных источников. 

14. Опишите физический смысл радиоактивный распад.  

15. Приведите примеры организации защиты от радиоактивного 

излучения. 

16. Опишите план мероприятий по организации и реализации защиты 

от радиоактивного излучения. 

17. Опишите процесс организации контроля уровня облучения и их 

назначение.  

18. Опишите методы организации дозиметрического контроля  

19. Охарактеризуйте требования к ограничению облучения населения от 

техногенных источников.  

20. Охарактеризуйте ограничение медицинского облучения.  

21. Перечислите основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности.  

22. Опишите естественный радиационный фон, обусловленный 

космическим излучением. Дозы.  

23. Опишите естественный радиационный фон, обусловленный 

радионуклидами. Вклад отдельных элементов.  

24. Опишите принцип технологического измерения радиационного фона.  

25. Опишите виды радиационного контроля.  

 

Задания 3 типа 

1. Приведите последовательность действий при формировании 

аттестационной комиссии. 

2. Составьте план мероприятий в рамках внедрения санитарно-

гигиенических требований к воздуху рабочей зоны на предприятие. 

3. Составьте план мероприятий в соответствие с санитарно-гигиеническим 

требованиям к предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны предприятия. 

4. Составьте план мероприятий в рамках применения методов измерения и 

гигиенической оценки производственных вибраций. Опишите принцип работы 

приборов. 

5. Охарактеризуйте биологическое действие ионизирующих излучений на 

организм человека. 

6. Приведите примеры организации защиты от радиоактивного излучения. 

7. Составьте план мероприятий по организации и реализации защиты 

персонала от радиоактивного излучения. 

 

8 семестр (экзамен) 

 

Задания 1 типа 
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1. Предмет и задачи дисциплины «Системы защиты опасных объектов от 

внешних воздействий»  

2. Цель и содержание дисциплины, основные задачи, роль в подготовке 

инженера.  

3. Оценка рабочих мест по условиям труда и сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда. 

Цели, задачи, порядок и сроки проведения.  

4. Основные термины и их определения. Правовая и нормативная основа 

обеспечения безопасности.  

5. Подготовка к проведению аттестации  

6. Формирование аттестационной комиссии, ее функциональные 

обязанности.  

7. Составление перечня всех рабочих мест и выявление опасных и вредных 

факторов производственной среды.  

8. Подготовка необходимой нормативно-справочной базы и ее изучение.  

9. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

10. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

11. Источники электромагнитного излучения – природные явления, 

промышленные источники.  

12. Коммутационные помехи в электропитающих сетях, наводки от линий 

электропередачи, электрифицированный транспорт.  

13. Военные источники электромагнитного влияния.  

14. Основные принципы и методы защиты от опасных электромагнитных 

влияний.  

15. Элементная база защитных устройств.  

16. Элементы защиты по току.  

17. Элементы защиты по напряжению.  

18. Цели создания систем противопожарной защиты опасных объектов. 

19. Способы защиты опасных объектов от негативных факторов пожара и 

взрыва.  

20. Системы обнаружения пожара, оповещения и предупреждения 

распространения пожара в промышленных коммуникациях.  

21. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений. 

22. Методы ограничения распространения пожара за пределы очага. 

23. Автоматические установки пожаротушения.  

24. Пожаровзрывозащита электрооборудования, работающего в 

помещениях, в которых может образоваться газовоздушные взрывоопасные 

смеси. 

25. Какие общие санитарно-гигиенические требования предъявляются к 

воздуху рабочей зоны. 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите принципы и методы защиты от опасных электромагнитных 

влияний.  
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2. Приведите примеры организации защите персонала от 

электромагнитных излучений.  

3. Приведите примеры источников электромагнитного излучения от 

промышленных источников. 

4. Опишите методику оценки уровня электромагнитного излучения 

5. Охарактеризуйте военные источники электромагнитного влияния.  

6. Опишите мероприятий по защите персонала от опасных 

электромагнитных излучений.  

7. Охарактеризуйте методы ограничения распространения пожара за 

пределы очага. 

8. Приведите примеры применения автоматических установок 

пожаротушения.  

9. Приведите примеры пожаровзрывозащиты электрооборудования, 

работающего в помещениях, в которых может образоваться газовоздушные 

взрывоопасные смеси. 

10. Опишите системы автоматических установок пожаротушения. Приведите 

пример. 

11. Опишите принципы работы противопожарной системы защиты. 

12. Опишите последовательность процесса формирования аттестационной 

комиссии, ее функциональные обязанности 

13. Опишите последовательность процесса выявление опасных и вредных 

факторов производственной среды 

14.  Охарактеризуйте правовую и нормативную основу обеспечения 

безопасности. 

15. Дайте характеристику оптимальным, допустимым, вредным и опасным 

условиям труда. 

16. Опишите характер воздействия ЭМИ на организм человека.  

17. Охарактеризуйте свойства магнитного поля Земли, обеспечивающую 

нормальную жизнедеятельность человека.  

18. Опишите формирование уровня адаптации человека к воздействию 

ЭМИ.  

19. Охарактеризуйте особенности выполнения работ в зоне воздействия 

источников ЭМИ низкой частоты. 

20. Опишите классификацию электромагнитных волн по частоте. 

21. Приведите примеры источников электромагнитных излучений. 

22. Опишите характеристику действия электромагнитных излучений на 

организм человека. 

23. Охарактеризуйте параметры электромагнитных излучений, влияющие на 

биологическую реакцию организма человека. 

24. Опишите и охарактеризуйте санитарно-гигиенические требования 

предъявляются к воздуху рабочей зоны 

25.  Опишите порядок проведения обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций 

Задания 3 типа 
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1. Оцените с точки зрения условий труда уровень электромагнитных 

излучений частотой 460 МГц, если плотность потока энергии (ППЭ) 

измеренная на рабочем месте регулировщика радиоаппаратуры, равна 0,3 Вт/м 

2, а время, в течение которого регулировщик подвергается облучению, 

составляет за смену 4 ч. 

2. Обосновать необходимость применения экранирования и определить 

эффективность экрана нагревательного элемента высокочастотной закалочной 

установки, работающей в диапазоне частот до 120 кГц. Измеренное 

максимальное значение напряженности поля Н на рабочем месте 12,5 А/м, а 

продолжительность работы 5 ч. 

3. Оценить условия труда регулировщика радиоаппаратуры по 

электромагнитному фактору, если известно, что в своей работе он использует 

генератор СВЧ (λ = 3 см) и ПЭВМ. Измеренные значения излучаемой 

мощности открытого выхода на расстоянии 30 см составляет 0,2 Вт, а 

напряженность электрической составляющей от строчного генератора дисплея 

(f = 32 кГц) равна 40 В/м. Суммарная продолжительность пребывания 

регулировщика за работой в течение рабочего дня не превышает 6 ч. 

4. Определить уровень электромагнитных излучений на рабочем месте 

оператора ПЭВМ при суммарной продолжительности его работы не менее 5 ч 

за смену, если суммарная напряженность электрической составляющей поля от 

строчного генератора (f=31кГц) на расстоянии 30 см от экрана дисплея 

составила 140 В/м. Сделать вывод о необходимости принятия мер защиты или о 

ее отсутствии. 

5. Определить необходимую толщину защитного экрана для снижения 

уровня электромагнитной энергии до допустимого (с точки зрения 

безопасности) значения, если длина волны ЭМП равна 3 см, а материал экрана 

алюминий (σ=3,54⋅107 Ом⋅м-1; μ=4⋅10-7 Гн/м). 

6. Осуществить гигиеническую оценку электромагнитного поля в жилой 

зоне на расстоянии 800 м от метеорологического радиолокатора МРЛ-4, 

средняя мощность излучения которого 110 Вт, коэффициент усиления антенны 

0,6⋅104, ширина диаграмма направленности по мощности в вертикальной 

плоскости 1,5о, коэффициент, учитывающий влияние земли, 0,8. жилая зона на 

указанном расстоянии имеет повышение примерно 2 м. Высота застройки не 

менее 5 этажей (12,5 м). Антенна РЛС поднята на высоту 18 м. Радиолокатор 

может работать при минимальном угле места 0,5о 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Диагностика безопасности 

технических объектов» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Диагностика безопасности технических объектов». Дисциплина 

дает целостное представление о методах диагностики безопасности 

технических объектов, а также принципах построения средств прогноза. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается в 8 семестре на 4 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов 

современных представлений о методах диагностики безопасности 

технических объектов, а также принципах построения средств прогноза. 

Задачами дисциплины являются:  

˗ привитие навыков разработки и реализации мер повышения 

вероятности безотказного функционирования сложных технических систем; 

˗ умение прогнозировать время безотказной работы технических 

устройств и их элементов; 

˗ получение знаний о защите человека и среды обитания от негативных 

воздействий техногенных аварий; 

˗ получение знаний технических возможностях различных методов 

контроля и диагностики производственного оборудования; 

˗ умение принимать решения по защите материальных ценностей, 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий 

и катастроф в условиях неопределенности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.1. Знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Знать: 

- современные 

научные достижения 

в сфере диагностики 

безопасности 

технических 

объектов. 

- принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации в 

области диагностики 

безопасности 

технических 

объектов; 

- основные методы 

критического анализа 

литературных 

источников в сфере 

диагностики 

безопасности 

технических 

объектов. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2. Умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах в 

области диагностики 

безопасности 

технических 

объектов;  

- критически 

оценивать любую 

поступающую 
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информацию, 

вне зависимости от 

источника;  

- избегать 

автоматического 

применения 

стандартных формул 

и приемов при 

решении задач. 

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

опыт 

библиографического 

разыскания, 

создания научных 

текстов 

Иметь 

практический 

опыт: 

- выбора в сети 

Интернет 

информационных 

источников в сфере 

диагностики 

безопасности 

технических 

объектов; 

- сбора информации 

по диагностике 

безопасности 

технических 

объектов как фактора 

безопасности; 

–обработки, анализа 

и систематизации  

собранной 

информации по теме 

исследования. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-2 ПК-2.1. 
Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин 

и последствий 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду. 

Знать: 

 протоколы 

использования 

технических средства 

диагностики.  

 математический 

аппарат анализа 

надежности и 

техногенного риска.  

 параметрические и 

физические методы 

контроля и 

диагностирования.  

Уметь:  
 осуществлять 

разработку порядка 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

экологического 

направления; 

Иметь 

практический опыт: 

- разработки порядка 

проведения 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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контрольных 

мероприятий в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов в 

области охраны 

окружающей среды. 

ПК-2.2. Применяет 

навыки 

установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

организации 

Знать: 

- протоколы 

контрольных 

мероприятий 

экологического 

характера; 

Уметь:  
 осуществлять 

подготовку планов 

мероприятий для 

регулярного 

диагностирования 

технологического 

оборудования, 

представляющего 

техногенную 

опасность.  

- осуществлять 

обследование и 

эксплуатацию 

технических 

объектов. 

Иметь 

практический опыт: 

- применения 

навыков контроля 

технологических 

режимов 

природоохранных 

объектов; 

ПК-2.3. Проводит 

мероприятия по 

выявлению и 

анализу причин и 

источников 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 

- общий порядок 

проведения 

мероприятий 

экологического 

характера;  

Уметь:  
- применять порядок 

проведения 

мероприятий по 

контролю состояния 

окружающей среды в 

районе расположения 

организации 

Иметь 

практический опыт: 

- проведения 

мероприятий по 



7 

контролю состояния 

окружающей среды в 

районе расположения 

организации. 

 подбора средств 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты с учетом 

уровня техногенной 

опасности на каждом 

рабочем месте 

организации. 
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III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий)  

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные 

Занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Задачи 

диагностировани

я технических 

объектов 

УК-1.1 

ПК-2.1  

2 2 2      30 Устный опрос 

(контрольные 

вопросы)/5 

Тест/10 

Практическое 

занятие/10 

Тема 2. Методы 

диагностировани

я технических 

объектов 

УК-1.1 

УК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2  

2      30 Устный опрос 

(контрольные 

вопросы)/5 

Тест/10 

Практическое 

занятие/10 

Тема 3. 

Классификация 

дефектов 

оборудования 

УК-1.1 

УК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2  

2 2 2      30 Устный опрос 

(контрольные 

вопросы)/5 

Тест/10 

Практическое 

занятие/10 

Тема 4. 

Технические 

возможности 

методов 

диагностическог

о контроля 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2      29 Устный опрос 

(контрольные 

вопросы)/5 

Тест/10 

Практическое 

занятие/10 

Всего, час УК-1 

ПК-2 

8 4 4      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Задачи и методы диагностирования технических объектов. 

Основные понятия и определения. Типы задач диагностирования 

технических объектов. Проверка работоспособности производственного 

оборудования. Проверка исправности объекта. Средства диагностики. 

Система функционального диагноза. Параметрические и физические 

методы диагностирования. Методы неразрушающего контроля.  

 

Тема 2. Методы диагностирования технических объектов. 

Система тестового диагноза. Система функционального диагноза. 

Параметрические и физические методы диагностирования. Методы 

неразрушающего контроля. 

 

Тема 3. Классификация дефектов оборудования. 

Дефекты прокатанного и кованого металла. Дефекты, возникающие 

при различных видах соединения деталей. Дефекты, возникающие при 

различных видах обработки деталей. Дефекты, возникающие при 

эксплуатации оборудования.  Характеристики дефектов типа потери 

материала. Ранжирование дефектов по степени опасности. Основные 

факторы, влияющие на выбор методов дефектоскопического контроля. 

 

Тема 4. Технические возможности методов диагностического 

контроля. 

Визуальный и измерительный контроль. Радиографический контроль. 

Ультразвуковой контроль. Магнитопорошковый контроль. Капиллярный 

контроль. Вибродиагностический метод контроля технического состояния 

оборудования. Магнитные методы контроля. Насосные агрегаты как объект 

диагностирования. Контроль и диагностика трубопроводов. Техническое 

диагностирование резервуаров. Особенности обследования и эксплуатации 

некоторых технических объектов. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Диагностика безопасности 

технических объектов» используются такие виды учебной работы, как 

лекция, практические занятия, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

профессиональных навыков, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 
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Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
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При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

(контрольные вопросы)  

Целью устного собеседования (опроса, контрольных вопросов) являются 

обобщение и закрепление изученного курса. Обучающимся предлагаются для 

освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке следует 

использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки 

рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. 

Готовясь к семинару, обучающийся должен, прежде всего, ознакомиться с 

общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой 

конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара 

литературу. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой 

проблеме самое главное и сосредотачивать на нем основное внимание при 

подготовке. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии. Ответ на каждый 

вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным и 

аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. 

Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и 

справочную литературу. Активно участвуя в обсуждении проблем на 

семинарах, обучающиеся учатся последовательно мыслить, логически 

рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, принимать участие в 

спорах и дискуссиях. Для успешной подготовки к устному опросу, 

обучающийся должен законспектировать рекомендуемую литературу, 

внимательно осмыслить фактический материал и сделать выводы. 

Обучающемуся надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность 

грамотно и полно ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы 

и показать значимость данной проблемы для изучаемого курса. 

Обучающемуся необходимо также дать анализ той литературы, которой он 

воспользовался при подготовке к устному опросу на семинарском занятии. 

При подготовке, обучающийся должен правильно оценить вопрос, который 

он взял для выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы 

правильно и четко ответить на поставленный вопрос, необходимо правильно 

уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Перечень 

требований к любому выступлению обучающегося примерно таков: - связь 

выступления с предшествующей темой или вопросом. - раскрытие сущности 
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проблемы. - методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности. Разумеется, обучающийся не обязан строго 

придерживаться такого порядка изложения, но все аспекты вопроса должны 

быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и 

завершенность. Приводимые участником семинара примеры и факты должны 

быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. 

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики. 

Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, 

неукоснительная последовательность аргументации именно данной 

проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, 

безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы 

входит работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  

над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Задачи 

диагностирования 

технических 

объектов 

Средства 

диагностики. 

Система 

функционального 

диагноза. 

Параметрические и 

физические методы 

диагностирования. 

Методы 

неразрушающего 

контроля 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

устному опросу, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Литература 

по теме 

Устный опрос 

(контрольные 

вопросы) 

Тест 

Практическое 

занятие 

Тема 2. Методы 

диагностирования 

технических 

объектов 

Система 

функционального 

диагноза. Методы 

неразрушающего 

контроля 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Литература 

по теме 

Устный опрос 

(контрольные 

вопросы) 

Тест 

Практическое 
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Подготовка к 

устному опросу, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

занятие 

Тема 3. 

Классификация 

дефектов 

оборудования 

Ранжирование 

дефектов по степени 

опасности. Основные 

факторы, влияющие 

на выбор методов 

дефектоскопического 

контроля 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

устному опросу, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Литература 

по теме 

Устный опрос 

(контрольные 

вопросы) 

Тест 

Практическое 

занятие 

Тема 4. 

Технические 

возможности 

методов 

диагностического 

контроля 

Магнитные методы 

контроля. 

Ультразвуковой 

контроль.  

Техническое 

диагностирование  

Особенности 

обследования и 

эксплуатации 

некоторых 

технических 

объектов 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

устному опросу, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Литература 

по теме 

Устный опрос 

(контрольные 

вопросы) 

Тест 

Практическое 

занятие 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература:  

1. Быкадоров, В.А. Техническое регулирование и обеспечение 

безопасности : учебное пособие / В.А. Быкадоров, Ф.П. Васильев, 

 Казюлин Владимир Александрович ; под ред. Ф.П. Васильева. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 639 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Веретенников, Е. Г. Экспертиза промышленной безопасности : 

методические рекомендации / Е. Г. Веретенников. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 21 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  

Дополнительная литература: 

3. Ольшанский, В. В. Идентификация и диагностика систем : учебное 

пособие / В. В. Ольшанский, С. В. Мартемьянов. — Ростов-на-Дону : 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446481
http://www.iprbookshop.ru/46899.html
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2016. — 106 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.  

4. Информационные технологии в сфере экологической безопасности : 

учебное пособие / В. Ю. Богомолов, А. В. Козачек, И. В. Хорохорина [и др.] ; 

под редакцией А. В. Козачека. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 88 c. — ISBN 978-5-8265-2011-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

5. Информационные технологии в безопасности : учебное пособие / 

составители С. А. Сазонова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Научная библиотека электронных журналов по 

естественным наукам 
http://www.library.khstu.ru 
 

2.  Электронная версия журнала «Экология и жизнь» http://www.ecolife.ru 

3.  Библиотека ГОСТов, стандартов и нормативов http://www.infosait.ru 

4.  
Лекции. Методы и средства технического 

диагностирования 

https://eam.su/lekciya-7-metody-i-

sredstva-texnicheskogo-

diagnostirovaniya.html 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Типы задач диагностирования технических объектов 

http://www.iprbookshop.ru/57341.html
http://www.iprbookshop.ru/99809.html
http://www.iprbookshop.ru/54999.html
http://www.library.khstu.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.infosait.ru/
https://eam.su/lekciya-7-metody-i-sredstva-texnicheskogo-diagnostirovaniya.html
https://eam.su/lekciya-7-metody-i-sredstva-texnicheskogo-diagnostirovaniya.html
https://eam.su/lekciya-7-metody-i-sredstva-texnicheskogo-diagnostirovaniya.html
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Характеристики дефектов типа потери материала 

Особенности обследования и эксплуатации некоторых технических 

объектов 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

• Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

 свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Устный опрос 

(контрольные 

вопросы) 

Оценочное средство 

для проверки уровня 

полученных 

обучающимися 

знаний и понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса 

5 – глубокое и прочное 

усвоение программного 

материала, полные, 

последовательные, 

грамотные и логически 

излагаемые ответы на 

поставленные вопросы; 

4 – знание программного 

материала, грамотное 

изложение, без 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических 

знаний; 

3-2 – усвоение основного 

материала, при ответе 

допускаются неточности, при 

ответе недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушение 

последовательности в 

изложении программного 

материала; 

1– не знание программного 

материала, при ответе 

возникают ошибки. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-2.1  

ПК-2.2  

ПК-2.3 

2 Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие, проводимое в 

10-8 – практическое задание 

выполнено самостоятельно, 

УК-1.1 

УК-1.2 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

письменной форме правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

7-5 – практическое задание 

выполнено самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

4-3 – практическое задание 

выполнено в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в композиционном 

решении; даны ответы не на 

все вопросы; 

2-0 – обучающийся выполнил 

задание несамостоятельно 

или, выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

УК-1.3 

ПК-2.1  

ПК-2.2  

ПК-2.3 

3 Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-2.1  

ПК-2.2  

ПК-2.3 

 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-1 

ПК-2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы к устному опросу на семинаре. 

 

По теме 1 

1. Техническая диагностика технологического оборудования. 

2. Типы задач диагностирования технических объектов.  

3. Средства диагностики производственного оборудования.  

4. Функциональная диагностика, диагностика неисправностей и 
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ресурсная диагностика. Назовите сходства и различия этих диагностик. 

5. Дайте характеристику каждому из методов диагностирования. 

6. Система технического диагностирования. Охарактеризуйте структуру, 

цели и задачи. 

7. Приведите классификацию методов диагностирования. 

8. Приведите алгоритм проверки работоспособности технологического 

оборудования.  

9. Приведите последовательность действий при диагностировании 

исправности технического объекта. 

10. Охарактеризуйте параметры технического состояния технических 

объектов. 

11. Приведите примеры диагностических параметров. Дайте им 

характеристику. 

12. Проанализируйте сходства и различия функциональной диагностики, 

диагностики неисправностей и ресурсной диагностики. 

13. Охарактеризуйте структуру, цели и задачи системы технического 

диагностирования. 

14. Приведите примеры классификации методов диагностирования по 

различным признакам. 

15. Охарактеризуйте структуру, цели и задачи математической и 

диагностической моделей объекта диагностирования. 

16. Приведите последовательность действий, необходимое 

оборудование и перечень расходных материалов для осуществления 

магнитопорошковой дефектоскопии железнодорожного пути.  

 

По теме 2 

1. Система тестового диагноза.  

2. Система функционального диагноза.  

3. Параметрические и физические методы диагностирования.  

4. Методы и оборудование неразрушающего контроля.  

5. Параметры технического состояния технических объектов. 

6. Назовите диагностические параметры и их свойства. Приведите 

примеры. 

7. Перечислите требования к диагностическим параметрам. 

8. Приведите примеры различных методов диагностирования. 

9. Математическая и диагностическая модель объекта 

диагностирования. Опишите и дайте характеристику. 

10. Типы задач диагностирования технических объектов. 

11. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении радиографического контроля.  

12. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении ультразвукового контроля.  

13. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении магнитопорошкового 

контроля.  
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14.  Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении капиллярного контроля.  

15. Приведите примеры использования вибродиагностических методов 

контроля технологического оборудования.  

16. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении контроля и диагностики 

трубопроводов насосных агрегатов.  

17. Приведите последовательность действий, необходимое 

оборудование и перечень расходных материалов для осуществления 

радиографического контроля сварных соединений на магистральных 

газопроводах.  

 

По теме 3  

1. Дефекты прокатанного и кованого металла. Дефекты, возникающие 

при различных видах соединения деталей.  

2. Характеристики дефектов типа потери материала. Ранжирование 

дефектов по степени опасности.  

3. Техническая диагностика, цели и задачи. 

4. Система технического диагностирования. Опишите структуру, цели и 

задачи. 

5. Приведите классификацию методов диагностирования.  

6. Насосные агрегаты как объект диагностирования. 

7. Охарактеризуйте методы контроля и диагностики трубопроводов.  

8. Техническое диагностирование резервуаров.  

9. Диагностические нормативы и их виды. Охарактеризуйте применение 

нормативов на практике. Перечислите примеры.  

10. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении контроля и диагностики 

трубопроводов. 

11.  Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении контроля и диагностики 

технического состояния резервуаров 

12. Приведите алгоритмы действий, диагностическое оборудование и 

перечень расходных материалов для осуществления ультразвуковой 

дефектоскопии сварных соединений.  

13. . 
 

По теме 4 

1. Визуальный и измерительный контроль. Радиографический контроль. 

Ультразвуковой контроль.  

2. Магнитопорошковый контроль. Капиллярный контроль. 

Вибродиагностический метод контроля технического состояния 

оборудования. Магнитные методы контроля.  

3. Визуальный и измерительный контроль.  

4.  Приведите примеры применения радиографического контроля. 
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5. Приведите примеры применения ультразвукового контроля. 

6. Приведите примеры применения магнитопорошкового контроля. 

7. Приведите примеры применения капиллярного контроля. 

8. Расчет показателей надежности и резервирования изделий.  

9. Определение расчетных характеристик распределения непрерывных 

случайных величин.  

10. Расчет показателей надежности невосстанавливаемых и 

восстанавливаемых изделий. 

11. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении радиографического контроля.  

12. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении ультразвукового контроля.  

13. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении магнитопорошкового 

контроля.  

14.  Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении капиллярного контроля.  

15. Приведите последовательность действий, необходимое 

оборудование и перечень расходных материалов для осуществления 

магнитопорошковой дефектоскопии железнодорожного пути.  

 

Типовые практические задания 

 

По результатам изученного материала составьте план мероприятий для 

организации технической диагностики состояния технологического 

оборудования взрывоопасного цеха с пояснениями и решениями по 

применению. 

 

По результатам изученного материала составьте план мероприятий для 

организации технической диагностики состояния технологических 

резервуаров с пояснениями и решениями по применению. 

 

По результатам изученного материала составьте план мероприятий в рамках 

системы планово-предупредительного ремонта оборудования нефтебазы с 

использованием диагностических средств неразрушающего контроля 

оборудования. 

 

По результатам изученного материала составьте план мероприятий 

технического обследования подъемно-транспортного оборудования шахты с 

использованием диагностических средств неразрушающего контроля с 

пояснениями и решениями по применению 

 

По результатам изученного материала составьте план мероприятий в рамках 

проведения толщинометрии нефтехимических продуктопроводов. 
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По результатам изученного материала составьте план мероприятий в рамках 

системы планово-предупредительного ремонта оборудования нефтебазы с 

использованием диагностических средств неразрушающего контроля 

оборудования 

 

Типовые тестовые задания  

 

1.Область знаний, охватывающая теорию, методы и средства 

определения технического состояния объектов, называется  

a. технической диагностикой 

b. техническим прогнозированием 

c. техническим генезисом. 

2.Системы диагностики безопасности технических объектов, в которых 

возможна подача на объект диагноза специально организуемых (тестовых) 

воздействий от средств диагноза, называются 

a. системами тестового диагноза 

b. системами функционального диагноза 

c. системами прогнозирования неисправностей. 

3.Область знаний, охватывающая теорию, методы и средства 

определения технического состояния объектов, - это …  

a. техническая диагностика 

b. техническое прогнозирование 

c. технический генезис. 

4.Системы диагностики безопасности технических объектов, в которых 

возможна подача на объект диагноза специально организуемых (тестовых) 

воздействий от средств диагноза, - это … 

a. системами тестового диагноза 

b. системами функционального диагноза 

c. системами прогнозирования неисправностей. 

5.Существуют следующие типы задач по определению состояния 

технических объектов:  

a. задачи диагноза и прогноза 

b. задачи диагноза, прогноза и генеза 

c. задачи диагноза, прогноза, генеза и последствий 

6.Активные акустические методы неразрушающего контроля основаны  

a. на излучении упругих волн 

b. на приеме упругих волн 

c. на излучении и приеме упругих волн. 

7.Методы контроля, основанные на регистрации магнитных полей 

рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных 

свойств контролируемых изделий, называются:  

a. магнитными 

b. контрольными 

c. спектральными. 

8.Физической основой ультразвуковой дефектоскопии является: 
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a. свойство ультразвуковых волн отражаться от несплошностей 

b. свойство ультразвуковых волн поглощаться несплошностями 

c. свойство ультразвуковых волн демпфироваться. 

9.Установите соответствие между оборудованием и методом 

диагностического контроля:  

1) Рентгеновский сканер 

2) Дефектоскоп 

3) Тесламетр 

4) Ультрафиолетовая лампа 

а)   Метод радиографического контроля. 

б) Метод ультразвукового контроля. 

в) Метод магнитопорошкового контроля. 

г)   Метод капиллярного контроля. 

10.Дефекты по результатам ультразвукового контроля могут быть  

a. непротяженные, протяженные, цепочки и скопления 

b. эхо-зеркальными, зеркально-теневыми 

c. интегральными и локальными. 

11.По происхождению дефекты технических объектов могут быть:  

a. производственно-технологическими, технологическими и 

эксплуатационными 

b. технологическими и эксплуатационными 

c. критическими и малозначительными 

12.Для выявления внутренних скрытых дефектов целесообразно 

применять  

a. магнитный метод диагностики 

b. радиационный метод диагностики 

c. ультразвуковой метод диагностики 

13.Для выявления внутренних и выходящих на поверхность дефектов, 

таких как: газовые поры, шлаковые включения, непровары, несплавления, 

трещины, проводят:  

a. радиографический контроль 

b. визуальный контроль 

c. измерительный контроль 

14.Для обнаружения поверхностных трещин с малой шириной 

раскрытия на деталях из ферромагнитных материалов наиболее 

эффективным является 

a. магнитный метод диагностики 

b. ультразвуковой метод диагностики 

c. акустический метод диагностики 

15.Посылка ультразвуковых импульсов и прием эхо-сигналов при 

ультразвуковом контроле производится 

a. пьезоэлементами 

b. дефектоскопом 

c. индуктором 

16.Состояние ротора, характеризующееся таким распределением масс, 



25 

которое во время вращения вызывает переменные нагрузки на опоры ротора 

и его изгиб с частотой, равной частоте вращения ротора, - 

это …  

a. неуравновешенность ротора 

b. статическая неуравновешенность ротора 

c. моментальная неуравновешенность ротора 

d. динамическая неуравновешенность ротора 

17.Согласитесь, или опровергните данную парадигму, исходя из знаний 

и внутреннего убеждения:  

Ответ: Эксплуатационные дефекты, возникающие при резких сменах 

температуры, а также при недостаточной смазке или при заедании 

поверхностей трущихся деталей, в результате чего поверхности 

прогреваются до высоких температур, называются трещинами термической 

усталости. 

18.Нарушение работоспособного состояния оборудования, - это … 

a. отказ 

b. неисправность 

c. дефект. 

19.Динамическая неуравновешенность ротора включает:   

a. статическую и моментную неуравновешенность 

b. статическую и квазистатическую неуравновешенность 

c. все виды неуравновешенности. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Диагностика безопасности 

технических объектов» проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Параметры технического состояния технических объектов. 

2. Назовите диагностические параметры и их свойства. 

3. Перечислите требования к диагностическим параметрам. 

4. Методы диагностирования технических объектов. 

5. Функциональная диагностика, диагностика неисправностей и 

ресурсная диагностика. Назовите сходства и различия диагностик. 

6. Техническая диагностика, цели и задачи. 

7. Система технического диагностирования. Опишите структуру, цели и 

задачи. 

8. Приведите классификацию методов диагностирования. 

9. Математическая и диагностическая модель объекта 

диагностирования. Опишите и дайте характеристику. 

10. Диагностические нормативы и их виды. Перечислите, опишите. 

11. Прогнозирование технического состояния по результатам 

диагностики как метод поддержания работоспособности технического 
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объекта. 

12. Показатели надежности. Опишите, дайте характеристику. 

13. Надежность технических объектов. Дайте определение. Назовите 

критерии и показатели надёжности. 

14. Физический смысл используемых при расчетах на надежность 

статистических характеристик. 

15. Дайте понятие риска и приведите его классификацию. 

16. Приведите структуру техногенного риска. 

17. Экологический риск. Определение, источники и факторы развития. 

18. Опишите математическую модель объекта диагностики. 

19. Дайте определения показателей безотказности по статистическим 

данным об отказах. 

20. Обеспечение безопасности технических объектов. Назовите способы 

и приемы, применяемые в практике. 

21. Визуальный и измерительный контроль.  

22. Радиографический контроль.  

23. Ультразвуковой контроль.  

24. Магнитопорошковый контроль.  

25. Капиллярный контроль. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте параметры технического состояния технических 

объектов. 

2. Приведите примеры диагностических параметров. Дайте им 

характеристику. 

3. Проанализируйте сходства и различия функциональной диагностики, 

диагностики неисправностей и ресурсной диагностики. 

4. Охарактеризуйте структуру, цели и задачи системы технического 

диагностирования. 

5. Приведите примеры классификации методов диагностирования по 

различным признакам. 

6. Охарактеризуйте структуру, цели и задачи математической и 

диагностической моделей объекта диагностирования. 

7. Перечислите и дайте характеристики диагностических нормативов и 

их видов.  

8. Прогнозирование технического состояния по результатам 

диагностики как метод поддержания работоспособности технического 

объекта.  

9. Опишите и дайте характеристику показателей надежности 

технологического оборудования предприятий нефтехимии. 

10. Охарактеризуйте надежность технических объектов используя 

критерии и показатели надёжности. 

11. Раскройте физический смысл используемых при расчетах на 

надежность статистических характеристик. 

12. Приведите примеры понятия техногенного риска и классификацию 
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техногенного риска в различных отраслях промышленности.  

13. Приведите примеры понятия экологического риска и классификацию 

экологических рисков. 

14. Приведите примеры математических моделей объектов диагностики. 

15. Охарактеризуйте показатели безотказности по статистическим 

данным об отказах. 

16. Охарактеризуйте способы и приемы обеспечения безопасности 

технических объектов, применяемые на производствах. 

17.  Опишите мероприятия и последовательность их выполнения при 

осуществлении визуального и измерительного контроля.  

18. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении радиографического контроля.  

19. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении ультразвукового контроля.  

20. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении магнитопорошкового 

контроля.  

21.  Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении капиллярного контроля.  

22. Приведите примеры использования вибродиагностических методов 

контроля технологического оборудования.  

23. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении контроля и диагностики 

трубопроводов насосных агрегатов.  

24. Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении контроля и диагностики 

трубопроводов. 

25.  Охарактеризуйте методы, перечень оборудования и расходные 

материалы, используемые при осуществлении контроля и диагностики 

технического состояния резервуаров.  

 

Задания 3 типа 

1. Составьте план мероприятий для организации технической 

диагностики состояния технологических резервуаров. 

2. Приведите последовательность действий, необходимое оборудование 

и перечень расходных материалов для осуществления магнитопорошковой 

дефектоскопии железнодорожного пути.  

3. Составьте план мероприятий в рамках системы планово-

предупредительного ремонта оборудования нефтебазы с использованием 

диагностических средств неразрушающего контроля оборудования. 

4. Приведите последовательность действий, необходимое оборудование 

и перечень расходных материалов для осуществления радиографического 

контроля сварных соединений на магистральных газопроводах.  

5. Составьте план мероприятий в рамках проведения толщинометрии 

нефтехимических продуктопроводов. 



Образовательная автономная некоммерческая 

организация вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Инструментальные методы анализа» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25.05.2020 г. 

N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Инструментальные методы анализа».  

Дисциплина дает целостное представление об основных требованиях 

Инструментальные методы анализа по современным методам физико-

химического анализа и принципам, положенных в их основу, количественным 

выражениям связи между составом и измеряемыми свойствами, а также со 

способами обработки результатов измерения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

получение обучающимися знаний по основам современных физико-

химических и физических методов анализа, технических средств, 

используемых в современной аналитической практике, методических процедур 

проведения анализов и интерпретации результатов, а также на получение 

студентами практических навыков подготовки проб, проведения измерений и 

обработки результатов измерений. 
 

Задачами дисциплины являются:  

 приобретение компетентности, умения свободно ориентироваться в 

методах инструментального анализа и управления; 

 развитие способности к самостоятельному мышлению, возможности 

самостоятельного изучения современной научной литературы по избранной 

специальности; 

 приобретении обучающимися прочных знаний и практических навыков в 

области инструментальных методов анализа. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

проводит 

экологические 

анализы проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых 

новых технологий 

и оборудования в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

методик расчета 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду 

планируемой 

деятельности 

 

Знать: 

- математическое 

описание систем 

- методы анализа 

связности, сложности,  

устойчивости и 

адаптивности систем 

Уметь:  
- осуществлять 

математическое 

описание систем 

- применять методы 

анализа связности и 

сложности систем 

- осуществлять 

разработку 

мероприятий по 

определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

- математического 

описания систем 

- разработки 

мероприятий по 

определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



5 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3.2. 

Применяет 
навыки выявления 

в технологической 

цепочке процессы, 

операции и 

оборудование, 

оказывающие 

основное влияние 

на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую 

среду 

Знать: 

- основы управления и 

принятия решений 

- технологических 

процессов, влияющих 

на степень негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Уметь:  
- применять методы 

управления и принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

- выявлять в 

технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Иметь практический 

опыт: 

- управления и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

- применения навыков 

выявления в 

технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

ПК-3.3. Проводит 
анализ результатов 

расчетов по 

оценке 

воздействия на 

Знать: 

- методики расчета 

оценки воздействия на 

окружающую среду  

- методы проведения 
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окружающую 

среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых 

новых технологий 

и оборудования 

анализа результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Уметь:  
- произвести 

математическое 

описание объектов 

- применять методы 

анализа устойчивости и 

адаптивности систем 

- применять порядок 

проведения анализа 

результатов расчетов 

по оценке воздействия 

на окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Иметь практический 

опыт: 

- математического 

описания сложных 

систем 

- управления, оценки 

рисков, и реализации 

одноцелевых и 

многоцелевых моделей 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

- проведения 

мероприятий по 

анализу результатов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования 
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III. Тематический план 
 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Математическое 

описание системы и 

ее свойств. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

1  2      23 Практическое 

занятие /15 

Тест/10 

Тема 2. Методы 

анализа связности и 

сложности систем. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

1  2      23 Практическое 

занятие /15 

Тест/10 

Тема 3. Методы 

анализа 

устойчивости и 

адаптивности 

систем. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

1  2      23 Практическое 

занятие /15 

Тест/10 

Тема 4. Проблемы 

управления и 

принятия решений. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  2      23 Практическое 

занятие /15 

Тест/10 

Всего, час ПК-3 4  8      92 100 

Контроль, час 4 
Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1 «Математическое описание системы и ее свойств». 

Внешнее и внутреннее описание систем. Задача реализации. Описание на 

языке теории множеств и языке состояний. Связь «вход-выход». Системы с 

конечным числом состояний. Выбор удобного описания. Класс автоматов. 

Описание на языке энтропии и потенциальных функций. Стохастические 

системы. Идентификация. Роль ограничений в системе.  

Понятие нечеткого множества и его применение для описания систем, 

основные операции на нечетком множестве, функция принадлежности и ее 

определение. Нечеткая арифметика. Нечеткие множества высшего порядка.   

Глобальные свойства больших систем: размерность, сложность, связность, 

устойчивость, непредсказуемость поведения. Структурная устойчивость 

систем. Катастрофы и адаптируемость систем.  

Типы сложности систем и способы определения. Структурная, 

динамическая и вычислительная сложность. Связь между структурной и 

динамической сложностью. Аксиомы сложности. Классификация системных 

задач по вычислительной сложности. Машина Тьюринга.     

 

Тема 2 «Методы анализа связности и сложности систем». 

Связность структуры больших систем. Описание связности с помощью 

графа. Симплексы, комплексы и многомерные связи. Эксцентриситет. Понятие 

гомотопии. Дыры и препятствия. Цепи и границы. Расширение понятия 

топологической связности. Покрытия, разбиения и иерархия.  

Построение разрешающих форм. Алгебраическая связность. Линейные и 

нелинейные системы. Полугруппы и узловые соединения. Теорема 

декомпозиции Крона – Роудза и ее применение. Декомпозиция аналитических 

систем.  

Структурная сложность и иерархия. Схема связности. Понятие 

многообразия. Уровни взаимодействия. Динамическая сложность и проблема 

различных шкал времени. Сложность автоматов. Эволюционная сложность. 

Топологическая сложность. Сложность и теория информации. 

 

Тема 3 «Методы анализа устойчивости и адаптивности систем». 

Использование внешнего и внутреннего описания для анализа 

устойчивости систем. Структурная устойчивость. Связная устойчивость и 

адаптивность. Графы и процессы распространения возмущений в системе. 

Устойчивость системы «черный ящик» с обратной связью. Внутренние модели 

и устойчивость. Бифуркация Хопфа. Структурно-устойчивые динамические 

системы.  

Теория катастроф и ее использование при решении системных задач. 

Типы особенностей. Катастрофа типа сборки. Устойчивость по возмущению и 

по начальному значению. Адаптивность динамических процессов. 

Адаптивность и катастрофы. Системы Морса – Смейла и адаптивность. 
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Тема 4 «Проблемы управления и принятия решений». 

Основные задачи системного анализа в управлении. Активное и 

пассивное управление. Эволюционные системы. Управляемые и 

неуправляемые системы. Область достижимости. Особенности границы 

достижимости.  

Устойчивость управления и обратная связь. Устойчивость по Ляпунову. 

Управление бифуркацией. Управляемая адаптивность. Понятие об управлении 

сингулярными распределенными системами. Проблема оптимизации в 

принятии решений. Проблема выбора и сложность. Одноцелевые и 

многоцелевые модели принятия решений. Полезность вариантов решений.  

Риск и его оценка. Эвристические методы поиска решения. Применение 

теории нечетких множеств к решению задач оптимального выбора. 

Функциональный подход, основанный на введении нечеткой меры расстояния. 

Нечеткая классификация, нечеткая логика. Задачи оптимального управления 

при многих критериях. Дискретные многокритериальные задачи и задачи с 

непрерывным временем. Марковские модели принятия решений. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Инструментальные методы анализа» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, практические занятия, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие профессиональных навыков, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся при работе на практических 

занятиях 

Практические занятия – выполнение обучающимися набора практических 

задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практическим занятиям представляется на листах формата А4 

(210х297 мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практическим 

занятиям), Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета 

проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач с применение ПК 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
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хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  составление 

плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-

исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, использование 

аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, изучение 

изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
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даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Математическое 

описание системы 

и ее свойств. 

Нечеткие множества 

высшего порядка. 

Глобальные свойства 

больших систем: 

размерность, сложность, 

связность, устойчивость, 

непредсказуемость 

поведения.  

Структурная 

устойчивость системы 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

 

Практическое 

занятие 

Тест 

Тема 2. Методы 

анализа связности 

и сложности 

систем. 

Понятие гомотопии, дыр 

и препятствий.  

Понятие топологическая 

связность. 

Линейные и нелинейные 

системы  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

 

Практическое 

занятие 

Тест 

Тема 3. Методы 

анализа 

устойчивости и 

адаптивности 

систем. 

Адаптивность 

динамических процессов. 

Структурно-устойчивые 

динамические системы. 

Устойчивость системы 

«черный ящик» с 

обратной связью 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

 

Практическое 

занятие 

Тест 

Тема 4. Проблемы 

управления и 

принятия решений. 

Особенности задач 

принятия решения в 

условиях 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

Литература 

по теме 

 

Практическое 

занятие 

Тест 
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неопределенности. 

Классификация задач 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности.  

Основные задачи 

системного анализа в 

управлении 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / 

В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – 5-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 644 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:  https://biblioclub.ru/  

2. Методология и методы разработки управленческих решений : практикум 

/ сост. А.А. Лежебоков ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 92 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:  https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

3. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций : 

учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. 

– 398 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Барнагян, В.С. Методы принятия управленческих решений : учебное 

пособие : [16+] / В.С. Барнагян ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 228 с. : табл., схем., граф., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Задохина, Н.В. Математика и информатика. Решение логико-

познавательных задач : учебное пособие / Н.В. Задохина. – Москва : Юнити, 

2015. – 127 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Электронная версия журнала «Экология и 

жизнь» 

http://www.ecolife.ru 

2.  Естественнонаучный образовательный 

портал 
http://en.edu.ru 

3.  Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

4.  
Инструментальные методы анализа 

https://lektsii.org/3-88487.html 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573179
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459096
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447155
http://www.ecolife.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
https://lektsii.org/3-88487.html
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Нечеткие множества высшего порядка 

Теорема декомпозиции Крона – Роудза и ее применение 

Графы и процессы распространения возмущений в системе 

Марковские модели принятия решений 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
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 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практическое 

занятие 

Практические занятия  15-13 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

на все поставленные 

вопросы; 

12-10 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

9-7 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, , 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

ПК-3 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практических занятий 
 

Вариант 1 
1. Рассматривается круглосуточная работа пункта проведения 

профилактического осмотра автомашин с одним каналом (одной группой 

проведения осмотра). На осмотр и выявление дефектов каждой машины 

затрачивается в среднем 0, p1 часа. На осмотр поступает в среднем 5 • p3 машин 

в сутки. Потоки заявок и обслуживаний – простейшие. Если машина, прибывшая в 

пункт осмотра, не застает его свободным, она его покидает необслуженной.  

Определите вероятности состояний и характеристики обслуживания 
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профилактического пункта осмотра; 

Вариант 2 
Рассматривается круглосуточная работа пункта проведения 

профилактического осмотра автомашин с одним каналом (одной группой 

проведения осмотра). На осмотр и выявление дефектов каждой машины 

затрачивается в среднем 0, p1 часа. На осмотр поступает в среднем 10 • p3 

машин в сутки. Потоки заявок и обслуживаний – простейшие. Если машина, 

прибывшая в пункт осмотра, не застает его свободным, она его покидает 

необслуженной.  

Решите задачу для случая n = p2 – 2 канала (групп проведения осмотра); 

Вариант 3 
Рассматривается круглосуточная работа пункта проведения 

профилактического осмотра автомашин с одним каналом (одной группой 

проведения осмотра). На осмотр и выявление дефектов каждой машины 

затрачивается в среднем 0, p1 часа. На осмотр поступает в среднем 8 • p3 машин 

в сутки. Потоки заявок и обслуживаний – простейшие. Если машина, прибывшая в 

пункт осмотра, не застает его свободным, она его покидает необслуженной.  

Найдите число каналов, при котором оптимальным будет обслуживание 

пунктом осмотра из каждых 100 машин не менее 90. 

Вариант 4  

Цель работы: получить практические навыки по анализу данных, в том 

числе с помощью системы SCOPUS. 

Порядок выполнения: 

1) Найдите в сети Интернет два сайта, на которых используются системы 

прогнозирования. 

2) Найдите в сети Интернет два сайта, на которых используются 

рекомендательные системы  

3) Пользуясь системой SCOPUS, проанализируйте динамику количества 

публикаций за пять лет по направлениям Deep Learning, Big Data, Recommender 

Systems, Social Network Analysis. 

4) Пользуясь   системой    SCOPUS, найдите    пять    публикаций с 

наибольшей цитируемостью публикаций за последние десять лет по 

направлениям Deep Learning, Big Data, Recommender Systems, Social Network 

Analysis. 

5) Пользуясь системами SCOPUS, Web of Science, E-library (РИНЦ), 

выявите нескольких ведущих ученых в сфере анализа данных. 

Вариант 5.  

Цель работы: ознакомиться со структурой источников открытых данных, 

изучение способов хранения и представления данных и отработать 

практические навыки построения системы сбора данных. 

Таблица 1. Задания по части 1 «Исследование портала data.gov.ru» 
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Вариант Тематика Адрес в сети Интернет 

1 Государство http://data.gov.ru/rubriki/gosudarstvo 

2 Экономика http://data.gov.ru/rubriki/ekonomika 

3 Образование http://data.gov.ru/rubriki/education 

4 Здоровье http://data.gov.ru/rubriki/zdorove 

5 Экология http://data.gov.ru/rubrics/ecology 

6 Транспорт http://data.gov.ru/rubriki/transport 

7 Культура http://data.gov.ru/rubrics/culture 

8 Спорт http://data.gov.ru/rubrics/sport 

9 Строительство http://data.gov.ru/rubriki/stroitelstvo 

10 Досуг и отдых http://data.gov.ru/rubrics/leisure-and-entertainment 

11 Торговля http://data.gov.ru/rubriki/torgovlya 

12 Туризм http://data.gov.ru/rubrics/tourism 

13 Электроника http://data.gov.ru/rubrics/electronics 

14 Картография http://data.gov.ru/rubrics/cartography 

15 Безопасность http://data.gov.ru/rubriki/bezopasnost 

16 Метеоданные http://data.gov.ru/rubrics/weather 

 

Порядок выполнения 

1 Исследование наборов данных на портале data.gov.ru: 

1.1 Выберите вариант задания (табл.1). 

1.2 Найдите произвольный набор данных на портале data.gov.ru по 

тематике, указанной в выбранном варианте задания. Набор должен быть 

представлен в формате csv и кодировке Windows. 

1.3 Загрузите на компьютер найденный набор данных и его паспорт. 

1.4 Проведите анализ набора данных: определите количество записей и 

полей в наборе данных. 

2 Исследование наборов данных на портале data.worldbank.org: 

2.1 Выберите вариант задания. 

2.2 Найдите произвольный набор данных на портале data.worldbank.org по 

тематике, указанной в выбранном варианте задания. 

2.3 Загрузите на компьютер найденный набор данных в формате XLS. 

2.4 На основе набора данных подготовьте выборку, содержащую значения 

показателя за все годы для трёх произвольно выбранных стран мира. 

2.5 На основе подготовленной выборки постройте график, 

иллюстрирующий изменение показателя со временем для трёх стран мира. 

2.6 Сохраните файл. 

3 Построение системы автоматизированной системы сбора данных: 

3.1 Выберите вариант задания. 

3.2 Найдите интернет-сайт, содержащий указанные в задании данные. 

3.3 Запустите Microsoft Excel. 

3.4 Выберите пункт «Из Веба» в меню «Данные». 

3.5 В адресной строке появившегося окна «Создание веб-запроса» 

наберите адрес найденной ранее веб-страницы. 

3.6 Выберите таблицу, содержащую искомые данные. 

3.7 Нажмите кнопку «Импорт». 

3.8 В появившемся окне «Импорт данных» нажмите кнопку 

http://data.gov.ru/rubriki/gosudarstvo
http://data.gov.ru/rubriki/ekonomika
http://data.gov.ru/rubriki/education
http://data.gov.ru/rubriki/zdorove
http://data.gov.ru/rubrics/ecology
http://data.gov.ru/rubriki/transport
http://data.gov.ru/rubrics/culture
http://data.gov.ru/rubrics/sport
http://data.gov.ru/rubriki/stroitelstvo
http://data.gov.ru/rubrics/leisure-and-entertainment
http://data.gov.ru/rubriki/torgovlya
http://data.gov.ru/rubrics/tourism
http://data.gov.ru/rubrics/electronics
http://data.gov.ru/rubrics/cartography
http://data.gov.ru/rubriki/bezopasnost
http://data.gov.ru/rubrics/weather
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«Свойства». 

3.9 В появившемся окне «Свойства внешнего диапазона» задайте параметр

 «Период обновления», равный 1 минуте, параметр 

«Обновление при открытии файла» - «Да». 

3.10 Нажмите кнопку «OK». 

3.11 В окне «Импорт данных» нажмите кнопку «OK». 

3.12 Сохраните файл. 

4 Отчет о работе: 

4.1 Составьте отчет о работе. 

4.2 Преобразуйте отчет в формат PDF. 

4.3 Запакуйте отчет (PDF) и все использованные и созданные в работе 

файлы в архив формата ZIP. 

4.4 Прикрепите архив в раздел «Отчет по лабораторной работе №1 (сбор и 

подготовка данных)» курса «Анализ данных» СДО университета [2]. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1 Титульный лист: наименование работы, вариант задания, ФИО студента, 

номер учебной группы, дата выполнения работы. 

2 Реферат. 

3 Оглавление. 

4 Часть 1 «Исследование наборов данных на портале data.gov.ru»: 

4.1 Задание. 

4.2 Копия экрана с набором данных, открытом в Microsoft Excel. 

4.3 Описание набора данных согласно нижеприведенной форме (табл. 4). 

 

Таблица 4. Форма описания набора данных 

 

Показатель Значение 

Наименование  
Ссылка  

Формат  
Количество записей  

Количество полей  
в т.ч. числовых  

в т.ч. текстовых  
 

Все представленные в отчете таблицы и рисунки должны иметь 

пояснения.  

 

Примерные типовые тестовые задания  

 

1. Способ измерение проводится дважды так, чтобы неизвестная по 

размеру погрешность входила в результаты с противоположными знаками, 

называется: 
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a. относительный компенсации по знаку 

b. компенсации погрешности по знаку 

c. абсолютный 

d. относительный 

2. Единица производной физической величины системы единиц, 

образованная в соответствии с уравнением, связывающим ее с основными 

единицами, называется … 

a. производная единица системы единиц 

b. когерентная производная единица 

c. единица физической величины 

d. основная физическая величина 

3. Измерения, проводимые косвенным методом, при котором искомое 

значение физической величины определяется на основании результатов прямых 

измерений других физических величин, функционально связанных с искомой 

величиной, называются …  

a. косвенные 

b. прямые 

c. относительные 

d. абсолютные 

4. Погрешность определения для эмиссионной спектроскопии составляет: 

a. 1-2% 

b. 10-12% 

c. 2-2,5% 

d. 3-5% 

5. Задача качественного спектрального анализа сводится к отысканию 

линии определяемого элемента в: 

a. воде 

b. пробирке 

c. спектре пробы 

d. металле 

6. ΔЕ = h · ν, где h - … 

a. h - постоянная Планка 

b. h - непостоянная Планка 

c. h – частота излучения 

d. h - постоянная Борка 

7. Метод разделения сложных смесей, основанный на распределении 

веществ между двумя фазами, одна из которых не подвижна, а другая поток, 

движущийся через неподвижную пару, называется: 

a. оптический 

b. идентификация 

c. хроматография 

d. отслеживание 

8. Какой метод основан на определении масс ионизированных атомов, 

молекул после их разделения в результате комбинированного действия 

электрических и магнитных полей?  



22 

a. масс-спектрометрический 

b. контактный 

c. электрохимический 

d. комбинированный 

9. Инструментальные методы анализа позволяют …  

a. автоматизировать процесс анализа 

b. анализировать результаты работы лаборатории 

c. анализировать системы автоматизации 

d. автоматизировать процесс анализа, а некоторые приборы – проводить 

анализ на расстоянии 

10. Каких не существует средств измерений длин и углов в зависимости от 

физического принципа, положенного в основу построения измерительного 

преобразователя прибора:  

a. штриховые 

b. микрометрические 

c. электрофизические 

d. гидравлические 

 

  

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Инструментальные методы 

анализа" проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Внешнее и внутреннее описание систем.  

2. Задача реализации. Описание на языке теории множеств и языке 

состояний. Связь «вход-выход».  

3. Системы с конечным числом состояний. Выбор удобного описания.  

4. Понятие нечеткого множества и его применение для описания систем, 

основные операции на нечетком множестве, функция принадлежности и ее 

определение.  

5. Нечеткая арифметика. Нечеткие множества высшего порядка.    

6. Глобальные свойства больших систем: размерность, сложность, 

связность, устойчивость, непредсказуемость поведения.  

7. Структурная устойчивость систем.  

8. Катастрофы и адаптируемость систем. 

9.  Типы сложности систем и способы определения.  

10. Структурная, динамическая и вычислительная сложность.  

11. Связь между структурной и динамической сложностью.  

12. Аксиомы сложности.  

13. Классификация системных задач по вычислительной сложности. 

Машина Тьюринга.     

14. Связность структуры больших систем. 

15.  Описание связности с помощью графа.  



23 

16. Симплексы, комплексы и многомерные связи. Эксцентриситет. 

17.  Понятие гомотопии. Дыры и препятствия.  

18. Цепи и границы. Расширение понятия топологической связности. 

Покрытия, разбиения и иерархия.  

19. Построение разрешающих форм.  

20. Алгебраическая связность. Линейные и нелинейные системы. 

Полугруппы и узловые соединения.  

21. Теорема декомпозиции Крона – Роудза и ее применение. 

Декомпозиция аналитических систем.  

22. Структурная сложность и иерархия. Схема связности. Понятие 

многообразия. Уровни взаимодействия.  

23. Динамическая сложность и проблема различных шкал времени. 

Сложность автоматов.  

24. Эволюционная сложность.  

25. Топологическая сложность. Сложность и теория информации. 

26. Использование внешнего и внутреннего описания для анализа 

устойчивости систем.  

27. Структурная устойчивость. Связная устойчивость и адаптивность.  

28. Графы и процессы распространения возмущений в системе.  

29. Устойчивость системы «черный ящик» с обратной связью. 

Внутренние модели и устойчивость.  

30. Бифуркация Хопфа.  

31. Структурно-устойчивые динамические системы.  

32. Теория катастроф и ее использование при решении системных задач. 

Типы особенностей.  

33. Устойчивость по возмущению и по начальному значению. 

Адаптивность динамических процессов.  

34. Адаптивность и катастрофы. Системы Морса – Смейла и 

адаптивность. 

35. Основные задачи системного анализа в управлении.  

36. Активное и пассивное управление. Эволюционные системы. 

Управляемые и неуправляемые системы.  

37. Область достижимости.  

38. Особенности границы достижимости.  

39. Устойчивость управления и обратная связь. Устойчивость по 

Ляпунову.  

40. Управление бифуркацией.  

41. Управляемая адаптивность.  

42. Понятие об управлении сингулярными распределенными системами.  

43. Проблема оптимизации в принятии решений.  

44. Проблема выбора и сложность.  

45. Одноцелевые и многоцелевые модели принятия решений.  

46. Полезность вариантов решений.  

47. Риск и его оценка.  

48. Эвристические методы поиска решения.  
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49. Применение теории нечетких множеств к решению задач 

оптимального выбора.  

50. Функциональный подход, основанный на введении нечеткой меры 

расстояния.  

51. Нечеткая классификация, нечеткая логика.  

52. Задачи оптимального управления при многих критериях.  

53. Дискретные многокритериальные задачи и задачи с непрерывным 

временем.  

54. Марковские модели принятия решений. 

 

Задания 2 типа 

1. Приведите примеры нечетким множествам высшего порядка.    

2. Опишите структурную устойчивость систем.  

3. Охарактеризуйте адаптируемость систем. 

4.  Приведите примеры типов сложности систем и способы определения.  

5. Опишите структурную, динамическую и вычислительную сложность.  

6. Охарактеризуйте связь между структурной и динамической 

сложностью.  

7. Охарактеризуйте связность структуры больших систем. 

8. Охарактеризуйте симплексы, комплексы и многомерные связи.  

9. Опишите алгебраическую связность.  

10. Охарактеризуйте линейные и нелинейные системы.   

11. Приведите примеры применения теоремы декомпозиции Крона –

 Роудза. 

12.  Приведите примеры декомпозиции аналитических систем.  

13. Опишите структурную сложность и иерархии.  

14. Приведите примеры эволюционной сложности.  

15. Опишите графы и процессы распространения возмущений в системе.  

16. Приведите примеры структурно-устойчивым динамическим системам.  

17. Опишите теорию катастроф и ее использование при решении 

системных задач.  

18. Охарактеризуйте устойчивость по возмущению. 

19.  Опишите адаптивность динамических процессов.  

20. Приведите пример управление бифуркацией.  

21. Охарактеризуйте проблема оптимизации в принятии решений.  

22. Опишите проблему выбора и сложности.  

23. Приведите примеры одноцелевым и многоцелевым моделям принятия 

решений.  

24. Охарактеризуйте риск. Приведите примеры.  

25. Приведите примеры по дискретным многокритериальным задачам и 

задачам с непрерывным временем.  

26. Охарактеризуйте Марковские модели принятия решений. 

 

Задания 3 типа 

1. Потребность предприятия в деталях некоторого типа составляет 100 
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000 деталей в год, причем детали расходуются в процессе производства 

равномерно и непрерывно. Детали заказываются один раз в год и поставляются 

партиями одинакового объема, указанного в заказе. Хранение деталей на складе 

стоит 
5

2 3p
 ден. ед. в сутки, а поставка партии – 10 000 ден. ед. Задержка 

производства из-за отсутствия деталей недопустима.  

Определить наиболее экономичный объем партий и интервал между 

поставками, которые нужно указать в заказе (предполагается, что поставщик не 

допускает задержки поставок). 

2. Потребность предприятия в деталях некоторого типа составляет 100 

000 деталей в год, причем детали расходуются в процессе производства 

равномерно и непрерывно. Детали заказываются один раз в год и поставляются 

партиями одинакового объема, указанного в заказе. Хранение деталей на складе 

стоит 
5

2 3p
 ден. ед. в сутки, а поставка партии – 10 000 ден. ед. Задержка 

производства из-за отсутствия деталей недопустима.  

Найти наиболее экономичный объем партии и интервал между поставками в 

условиях задачи 8(кроме недопустимости дефицита), если известно, что 

отсутствие на сборки каждой детали приносит в сутки убытки в размере 2 • p2 

ден. ед. 

3. Игра 22 задана матрицей 
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ppp

pp
. 

Найдите оптимальные смешанные стратегии для обоих игроков и 

определить цену игры. (Задачу решите аналитическим методом).  

4. Объединение производит разведку полезных ископаемых на 3 

месторождениях. Фонд средств объединения составляет 10 ден.ед. Деньги в 

первое месторождение могут быть вложены в количестве кратном 2 ден.ед., во 

второе – 3 ден.ед., в третье – 5 ден.ед.  

Цены на полезные ископаемые в конце планового периода могут 

оказаться в двух состояниях – С1 и С2. Эксперты установили, что в ситуации С1 

прибыль на месторождении М1 составит 10% от количества вложенных ден. ед. 

на разработку, на М2 – 15% и на М3 – р3%. В ситуации С2 на конец планового 

периода прибыль составит 12%, р2%, 9% на месторождениях М1, М2, М3 

соответственно. 

Примите решение о вложении денег в месторождения таким образом, чтобы 

обеспечить наибольшую возможную прибыль от разработки полезных 

ископаемых. Проанализируйте практическую ситуацию по нескольким 

критериям. Для критерия Гурвица примите  = 0,7.  

Выберите обоснованное решение. При составлении модели ограничиться 

тремя возможностями, позволяющими объединению полностью использовать 

сумму в 10 ден.ед. 

5. Рассматривается круглосуточная работа пункта проведения 

профилактического осмотра автомашин с одним каналом (одной группой 

проведения осмотра). На осмотр и выявление дефектов каждой машины 



26 

затрачивается в среднем 0, p1 часа. На осмотр поступает в среднем 7 • p3 машин 

в сутки. Потоки заявок и обслуживаний – простейшие. Если машина, прибывшая в 

пункт осмотра, не застает его свободным, она его покидает необслуженной.  

а) определите вероятности состояний и характеристики обслуживания 

профилактического пункта осмотра; 

б) решите задачу для случая n = p2 – 3 канала (групп проведения осмотра); 

в) найдите число каналов, при котором оптимальным будет обслуживание 

пунктом осмотра из каждых 80 машин не менее 70. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Методы расчета надежности 

технических систем» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05 2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Методы расчета надежности технических систем».  

Дисциплина дает целостное представление об основных понятиях и 

определениях теории надежности и описание моделей и методов анализа 

надежности технических систем, методы расчета показателей надежности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах на 4 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

 формирование у обучающегося систематизированных знаний основных 

понятий и определений из теории надежности, показателей надежности 

технических систем и их элементов; 

 определение оптимальных параметров технических систем на стадии 

разработки, изучение принципов нормирования надежности; 

 определение мероприятий для повышения эффективности работы 

технических систем, определение их статистических и динамических 

характеристик. 
 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение методов квалифицированного подходов к решению 

комплексных задач обеспечения надежности технических систем, оптимизации 

режимов их работы; 

 изучение математических моделей надежности технических систем и 

методов их исследования. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

проводит 

экологические 

анализы проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

методик расчета 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду планируемой 

деятельности 

 

Знать: 

- методы расчета 

надежности технических 

систем 

- методику проведения 

анализа воздействия на 

окружающую среду 

- методики расчета 

оценки воздействия на 

окружающую среду в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- произвести расчет 

надежности технических 

систем организации 

- осуществлять 

разработку мероприятий 

по определению 

методик расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

- применения методов 

расчета надежности 

технических систем 

организации  

- разработки мероприятий 

по определению методик 

расчета оценки 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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воздействия на 

окружающую среду 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3.2. 

Применяет навыки 

выявления в 

технологической 

цепочке процессы, 

операции и 

оборудование, 

оказывающие 

основное влияние 

на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Знать: 

- технологическую 

цепочку проведения 

методов расчета 

надежности технических 

систем в 

профессиональной 

деятельности 

- технологическую 

цепочку процессов, 

операций и 

оборудования 

производственного 

цикла 

- технологических 

процессов, влияющих на 

степень негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Уметь:  
- применять правил 

технологической 

цепочки проведения 

расчетов надежности 

технических систем в 

профессиональной 

деятельности 

- выявлять в 

технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения методов 

расчетов надежности 

технических систем в 

профессиональной 

деятельности 

- применения навыков 

выявления в 
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технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

ПК-3.3. Проводит 
анализ результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования 

Знать: 

- проведение анализа 

результатов расчетов 

надежности технических 

систем в 

профессиональной 

деятельности 

- методы проведения 

анализа результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Уметь:  
- применять методов 

проведения анализа 

результатов расчетов 

надежности технических 

систем в 

профессиональной 

деятельности 

- применять порядок 

проведения анализа 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения анализа 

результатов расчетов 

надежности технических 

систем в 

профессиональной 

деятельности 

- проведения 

мероприятий по анализу 

результатов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 



7 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 
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7 семестр 

Тема 1. Введение. 

Задачи и исходные 

положения оценки 

надежности 

ПК-3.1 

ПК-3.2  

4  4      62 Практикум 

по  

решению 

задач /30 

Тест/20 

Тема 2. Факторы 

нарушения 

надежности 

технических систем и 

их математическое 

описание 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

4  4      62 Практикум 

по  

решению 

задач /30 

Тест/20 

Всего за 7 семестр, час ПК-3 8  8      124 100 

Контроль, час 4 
Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в зачетных 

единицах) 
4 

8 семестр 

Тема  3. 

Математические 

модели и методы 

количественных 

расчетов надежности 

систем 

ПК-3.1 

ПК-3.2  

2  6      59 Практикум 

по  

решению 

задач /30 

Тест/20 

Тема  4. Технико-

экономическая оценка 

ущерба от ЧП и 

эффективности 

устройств, систем и 

методов защиты 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

2  6      60 Практикум 

по  

решению 

задач /30 

Тест/20 

Всего за 8 семестр, час ПК-3 4  12      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в зачетных 4 
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единицах) 

Всего, час ПК-3 12  20      243 100*2 

Контроль, час 13 

Зачет с 

оценкой, 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
288 

Объем дисциплины (в зачетных 

единицах) 
8 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Задачи и исходные положения оценки надежности 

Экономическое значение проблемы обеспечения надежности технических 

систем. Краткий исторический обзор развития теории надежности. 

Применение основных положений и методов теории надежности к 

промышленным системам и системам жизнеобеспечения. Общее определение 

надежности объекта. Понятие о надежности системы промышленного 

предприятия. Безотказность, ремонтопригодность, долговечность и 

сохраняемость — свойства, определяющие надежность объекта; их 

определения. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты. 

Восстановление работоспособности технических системы. 

Понятие о показателях надежности — единичных, комплексных, 

первичных, вторичных. 

Показатели надежности элементов системы электроснабжения: параметр 

потока отказов, среднее время восстановления, наработка между отказами, 

вероятность безотказной работы, вероятность отказа, параметр потока 

восстановлений, коэффициенты готовности и простоя, коэффициент 

аварийности (опасность отказов). 

Показатели надежности технических систем (для отказов любой 

продолжительности): параметр потока отказов работоспособности, средняя 

продолжительность отказов работоспособности; коэффициент аварийности, 

вероятность отсутствия отказов работоспособности, вероятность 

возникновения отказа работоспособности, недоотпуск энергоресурсов, ущерб 

от перерыва питания. 

Понятие о нормировании надежности. Прямое и опосредствованное 

нормирование. Практические примеры нормирования надежности в Правилах 

устройства электроустановок. Нормирование надежности на основе 

предварительного технико-экономического анализа схем. 

 

Тема 2. Факторы нарушения надежности технических систем и их 

математическое описание 

Описание процессов функционирования элементов системы 

энергоснабжения (СЭС) и СЭС в целом, факторы и особенности режима 

работы, допущения, учитываемые в математической модели надежности 

элемента и СЭС. Направления исследования математических моделей 

надежности. 

Точности математических моделей надежности и методов их исследования. 

Совокупность математических моделей надежности элементов и СЭС, 

используемых на практике, их сходство и отличие. 

Способы представления математических моделей: словесный, графический, 

аналитический. 

Три направления в решении задачи исследования математических моделей 

надежности: поиск сразу приближенных решений с последующей проверкой их 

более мощными средствами; получение точных решений с последующим их 
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упрощением; нахождение решений с регламентированной степенью точности. 

Преимущество и недостатки направлений. 

Методы, определяющие каждое из направлений. Их особенности, 

трудоемкость, математическая корректность. 

Оценка точности математических моделей надежности и методов их 

исследования. Необходимость согласования их точности с точностью 

информационной базы о процессах функционирования, режиме работы, 

допущениях и т. п. 

 

Тема 3. Математические модели и методы количественных расчетов 

надежности систем 

Общие сведения о логико-вероятностных методах расчета надежности. 

Основные этапы. Разновидность логических функций системы и способы их 

получения. Способы перехода к вероятностным функциям. Способы 

нахождения показателей надежности. 

Логико-аналитический метод расчета надежности. Особенности метода. 

Инженерный метод расчета надежности. Особенности и погрешность метода. 

Приближенные вычисления показателей надежности. 

Общие сведения об оценках важности элементов. Важность элементов на 

логическом уровне задания системы. Способы оценки. Практическое 

использование результатов оценок. Способы оценки важности элементов. 

Важность элементов на вероятностном уровне задания системы. Способы 

получения оценок и области их использования. 

 

Тема 4. Технико-экономическая оценка ущерба от ЧП и 

эффективности устройств, систем и методов защиты 

Особенности технико-экономических расчётов в энергетике, систем 

безопасности технологических процессов и производств. Методы расчёта 

недоотпуска энергетических ресурсов с учётом особенности расчёта 

надёжности. Стоимостная оценка ущерба от ненадёжности объекта энергетики. 

Убытки производителя, поставщика и потребителя, вызванные ненадёжностью 

объекта энергетики, а также связанные с ней экономические нарушения. 

Оценка экологического ущерба от техногенных аварий и катастроф. 

Оценка экологического риска и ущерба от загрязнения подземных вод. 

Экологический риск и оценка ущерба в местах добычи радиоактивных 

материалов, при уничтожении химического оружия, при обращении с 

радиоактивными отходами. 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Методы расчета надежности 

технических систем» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

профессиональных навыков, закрепление практических профессиональных 
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компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

  

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 
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дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  составление 

плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-

исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, использование 

аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, изучение 

изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение. 

Задачи и исходные 

положения оценки 

надежности 

Надежность. Понятие 

о показателях 

надежности. 

Показатели 

надежности элементов 

системы 

электроснабжения. 

Показатели 

надежности 

технических систем. 

Нормирование 

надежности 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум 

по решению 

задач 

Тест 

Тема 2. Факторы 

нарушения 

надежности 

технических 

систем и их 

математическое 

описание 

Математические 

модели надежности 

элементов и СЭС.  

Направления 

исследования 

математических 

моделей надежности. 

Точности 

математических 

моделей надежности и 

методов их 

исследования. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме  

Практикум 

по решению 

задач 

Тест 

Тема  3. 

Математические 

модели и методы 

количественных 

расчетов 

надежности 

систем 

Логико-

вероятностные 

методы расчета 

надежности. Логико-

аналитический метод 

расчета надежности. 

Способы оценки 

важности элементов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме  

Практикум 

по решению 

задач 

Тест 

Тема  4. Технико-

экономическая 

оценка ущерба от 

ЧП и 

эффективности 

устройств, 

систем и методов 

защиты 

Технико-

экономических 

расчёты в энергетике. 

Стоимостная оценка 

ущерба от 

ненадёжности объекта 

энергетики. Убытки 

производителя, 

поставщика и 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

Литература 

по теме  

Практикум 

по решению 

задач 

Тест 
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потребителя. 

Экологический риск и 

оценка ущерба 

тесту 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Тремясов В.А. Теория надежности в энергетике. Надежность систем 

генерации, использующих ветровую и солнечную энергию [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тремясов В.А., Кривенко Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 164 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Атапин В.Г. Основы теории надежности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Атапин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017.— 94 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

3. Землянушнова Н.Ю. Основы теории надежности [Электронный ресурс]: 

практикум/ Землянушнова Н.Ю., Порохня А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.— 

152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66112.html  

4. Ковель А.А. Математическое моделирование при анализе и расчёте 

электрических цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковель А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Железногорск: Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2017.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Александровская Л.Н. Безопасность и надежность технических систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александровская Л.Н., Аронов И.З., 

Круглов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Логос, 2008.— 376 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Электронная версия журнала «Экология и жизнь» http://www.ecolife.ru 

2.  Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru 

3.  Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/84157.html
http://www.iprbookshop.ru/66112.html
http://www.iprbookshop.ru/90174.html
http://www.iprbookshop.ru/9055.html
http://www.ecolife.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Понятие о надежности системы промышленного предприятия 

Способы представления математических моделей: словесный, графический, 

аналитический 

Разновидность логических функций системы и способы их получения 

Методы расчёта недоотпуска энергетических ресурсов с учётом 

особенности расчёта надёжности 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
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 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой и экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  Практическое 30-25 – работа выполнена ПК-3.1 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

решению задач занятие, проводимое в 

письменной форме 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

24-20 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

19-15 – работа выполнена 

в срок, в основном 

самостоятельно, , 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

14-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

2. Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

20-15 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

14-10 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 – менее 50% 

правильных ответов 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой /  

ПК-3 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

2. Экзамен / 

ПК-3 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 
 

Вариант №1 

1. На испытания поставлено N =100 элементов. Испытания проводились в 

течение t = 200 ч. В процессе проведения испытаний отказало n = 5 элементов, 

при этом отказы зафиксированы в следующие моменты: τ1 = 60 ч; τ2 = 80 ч; τ3 = 

70 ч; τ4 = 100 ч; τ5 = 150 ч; остальные элементы не отказали.  

2. По данным эксплуатации генератора установлено, что наработка до 

отказа подчиняется экспоненциальному закону с параметром интенсивности 

отказа 15104  ч . Определить математическое ожидание наработки до 

отказа. 

3. Определить коэффициент готовности системы, если известно, что 

среднее время восстановления одного отказа равно Tв= 10 ч, а среднее значение 

наработки на отказ составляет Tо= 800 ч.  

4. Постоянное резервирование системы включает два резервных блока с 

вероятностью безотказной работы Р1(t)=Р2(t)=0,9. Чему равна вероятность 

отказа системы с учетом резервирования, если вероятность безотказной работы 

основного блока Р2(t)=0,8 
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5. Рассчитать эффективность вариантов, рассмотренных в предыдущих 

задачах, если лицо, принимающее решение, располагает годовыми ресурсами 

100 млн руб;  = 1. 

 

Вариант №2 
1. По данным эксплуатации генератора установлено, что наработка до 

отказа подчиняется экспоненциальному закону с параметром интенсивности 

отказа 15104  ч . Определить математическое ожидание наработки до 

отказа. 

2. Пусть техническая система состоит из трех подсистем. Надежность 

каждой из них соответственно равна: p1=0,7; р2=0,8; р3=0,9. Известно, что отказ 

любой одной подсистемы приводит к отказу системы в целом. Определить 

надежность всей системы. 

3. Коэффициент готовности подстанции составляет 0,99. Время до отказа и 

восстановления распределено по экспоненциальному закону. Среднее время 

восстановления объекта 100 ч. Определить интенсивность погашения 

подстанции. 

4. Электроснабжение потребителя осуществляется по одной цепи. В 

результате аварийных отключений его среднегодовой ущерб составляет 10 млн 

руб. Сооружение второй цепи стоит 50 млн руб., ее эксплуатация – 2,5 млн руб. 

в год. Средний ущерб при этом снижается до 1 млн руб. в год. 

5. Оценить экономическую целесообразность для электроснабжающей 

организации описанного варианта повышения надежности, если норма 

дисконта Е = 0,15. 

 

Вариант №3 

Цель: получить практические навыки определения количественных 

характеристик надежности. 

Задание: определить статистическую оценку вероятности безотказной 

работы изделия Р(t) и вероятности отказа q(t). 

Алгоритм выполнения задания 

1. Ознакомиться с методами определения количественных характеристик 

надежности. 

2. Произвести расчеты количественных характеристик надежности 

согласно варианту задания (выдается преподавателем). 

3. Сделать вывод о надежности системы и внести в таблицу. 

 

Вариант №4 

Цель: получить навыки определения надежности систем с 

последовательным соединением элементов. 

Задание: определить надежность системы с последовательным 

соединением элементов. 

Алгоритм выполнения задания 
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1. Ознакомиться с методами определения количественных характеристик 

надежности. 

2. Произвести расчеты количественных характеристик надежности 

согласно варианту задания (выдается преподавателем). 

3. Сделать вывод о надежности системы и внести в таблицу. 

 

Вариант №5 

Цель: получить практические навыки проведения количественной оценки 

риска. 

Задание: провести количественную оценку риска. 

Алгоритм выполнения задания 

1. Ознакомиться с методами определения количественной оценки риска. 

2. Произвести численную оценку риска согласно вариантузадания 

(выдается преподавателем). 

3. Проанализировать данные и сделать вывод.  

4. Оформить протокол отчета.  

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Технический объект, предназначенный для выполнения определенных 

функций, называется …  

a. элементом 

b. системой 

c. множеством 

d. совокупностью 

 

2. Объект, представляющий собой простейшую часть системы, отдельные 

части которой не представляют самостоятельного интереса в рамках 

конкретного рассмотрения, называется …  

a. элементом 

b. подсистемой 

c. подмножеством 

 

3. Состояние технической системы, при котором она соответствует всем 

требованиям, установленным нормативно-технической документацией, 

называется … 

a. неисправностью 

b. исправностью 

c. работоспособностью 

d. неработоспособностью 

 

4. Техническая система, работоспособность которой в случае 

возникновения отказа подлежит восстановлению в рассматриваемой ситуации, 

называется … 

a. восстанавливаемой 
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b. ремонтируемой 

c. невосстанавливаемой 

d. неремонтируемой 

 

5. Показатели безотказности: …  

a. вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, средняя 

наработка на отказ, интенсивность отказов 

b. срок службы, средний срок службы, срок службы до первого 

капитального ремонта агрегата или узла, срок службы между капитальными 

ремонтами, суммарный срок службы, гамма-процентный срок службы 

c. ресурс, средний ресурс, назначенный ресурс, гамма-процентный ресурс 

d. коэффициент технического использования, коэффициент готовности, 

коэффициент оперативной готовности 

 

6. Комплексные показатели надежности: …  

a. вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, средняя 

наработка на отказ, интенсивность отказов 

b. срок службы, средний срок службы, срок службы до первого 

капитального ремонта агрегата или узла, срок службы между капитальными 

ремонтами, суммарный срок службы, гаммапроцентный срок службы 

c. ресурс, средний ресурс, назначенный ресурс, гаммапроцентный ресурс 

d. коэффициент технического использования, коэффициент готовности, 

коэффициент оперативной готовности 

 

7. Показатели долговечности, связанные с ресурсом изделия: …  

a. вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, средняя 

наработка на отказ, интенсивность отказов 

b. срок службы, средний срок службы, срок службы до первого 

капитального ремонта агрегата или узла, срок службы между капитальными 

ремонтами, суммарный срок службы, гаммапроцентный срок службы 

c. ресурс, средний ресурс, назначенный ресурс, гаммапроцентный ресурс 

d. коэффициент технического использования, коэффициент готовности, 

коэффициент оперативной готовности 

 

8. Определить среднюю наработку до отказа Т0.  

a. 194,6 ч 

b. 214,6 ч 

c. 194,7 ч 

d. 195 ч 

 

9. По данным эксплуатации генератора установлено, что наработка до 

отказа подчиняется экспоненциальному закону с параметром интенсивности 

отказа 15104  ч . Определить математическое ожидание наработки до 

отказа. 

a. 50000 ч 
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b. 25000 ч 

c. 5000 ч 

d. 2500 ч 

 

10. Определить коэффициент готовности системы, если известно, что 

среднее время восстановления одного отказа равно Tв= 10 ч, а среднее значение 

наработки на отказ составляет Tо= 800 ч.  

a. 0,988 

b. 0,99 

c. 0,98 

d. 0,9 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Методы расчета надежности 

технических систем" проводится в форме зачета с оценкой и экзамена. 

 

Зачет с оценкой (7 семестр) 
 

Задания 1 типа 

1. Как проблема надежности энергоснабжения влияет на экономику 

страны?  

2. Какая теория позволяет решать задачи определения и оценки 

надежности технических объектов, на каких основных разделах математики она 

базируется?  

3. Какие особенности систем энергоснабжения как объектов применения 

теории надежности следует учитывать?  

4. Что понимается под надежностью технической системы? 

5. Какие свойства объекта определяют его надежность?  

6. Как соотносятся между собой надежность и качество?  

7. Что представляет собой отказ системы? 

8. Что представляют собой единичные и комплексные показатели 

надежности?  

9. Какими показателями характеризуется свойство безотказности 

восстанавливаемого объекта? 

10. Какие основные показатели характеризуют свойство 

ремонтопригодности? 

11. Какие основные показатели надежности систем энергоснабжения 

используются в инженерной практике? 

12. Какие виды расчетных отказов работоспособности используются при 

анализе надежности система электроснабжения? 

13. Как используются показатели надежности для анализа и выбора 

вариантов систем энергоснабжения? 

14. Что такое оптимальная надежность? 

15. Что такое нормирование надежности, что лежит в его основе? 
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16. Чем отличаются друг от друга прямые и опосредствованные нормы 

надежности? 

17. Что включается в математическую модель надежности?  

18. Из чего состоит информационная база надежности?  

19. Как оценивается точность исходных данных?  

20. Какие существуют математические модели надежности?  

21. В чем общность и отличие различных математических моделей?  

22. Что такое моделирование надежности? 

23. Какие существуют методы расчета надежности?  

24. Сходство и отличие методов расчета надежности, используемых для 

различных моделей?  

25. Каковы показатели важности при логическом задании системы? 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите надежность технической системы 

2. Охарактеризуйте свойства объекта, определяющие его надежность  

3. Приведите примеры отказа технической системы 

4. Опишите влияния проблем надежности энергоснабжения на экономику 

страны 

5. Опишите теорию, позволяющую решать задачи определения и оценки 

надежности технических объектов. 

6. Охарактеризуйте понятие надежностью технической системы. 

Приведите пример 

7. Приведите примеры свойств объектов, определяющие его надежность 

8. Опишите соотношение между надежностью и качество  

9. Охарактеризуйте отказ системы. Приведите примеры 

10. Опишите состав информационной базы надежности  

11. Приведите примеры точности исходных данных. Оцените их  

12. Охарактеризуйте разновидности математических моделей надежности  

13. Опишите методы расчета надежности.  

14. Приведите пример использования показателей надежности для анализа 

и выбора вариантов систем энергоснабжения 

15. Опишите информационную базу надежности 

16. Охарактеризуйте моделирование надежности. Приведите пример 

17. Охарактеризуйте сходство и отличие методов расчета надежности, 

используемых для различных моделей. Приведите пример 

18. Опишите общность и отличие различных математических моделей 

19. Охарактеризуйте нормирование надежности. Приведите пример 

20. Охарактеризуйте единичные и комплексные показатели надежности. 

Приведите пример 

21. Опишите свойство безотказности восстанавливаемого объекта. 

22. Опишите основные показатели, характеризующие свойство 

ремонтопригодности технических систем 

23. Опишите состав математической модели надежности  

24. Охарактеризуйте информационную база надежности 
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25. Опишите методы повышения надежности технологического 

оборудования 

 

Задания 3 типа 

1. Определить коэффициент технического использования 

энергоустановки (ЭУ), если известно, что ЭУ эксплуатируют в течение года 

(Tэ= 8760 ч). За этот период эксплуатации ЭУ суммарное время восстановления 

отказов составило tв= 50 ч. Время проведения регламента составляет tо = 30 ч.  

Суммарное время, затраченное на ремонтные работы за период эксплуатации 

составляет15 суток, т.е. tр= 15х24 = 360 ч. 

2. При эксплуатации в течении одного года (Tэ= 1 год= 8760 ч.) изделий 

специального назначения было зафиксировано пять отказов (m = 5). На 

восстановление каждого отказа в среднем затрачено двадцать часов (Tв = 30 ч.). 

За указанный период эксплуатации был проведен один регламент (техническое 

обслуживание). Время регламента составило десять суток (Tр = 300 ч.). 

Определить коэффициенты: готовности (Kг) и технического использования 

(Kи).  

3. Пусть техническая система состоит из трех подсистем. Надежность 

каждой из них соответственно равна: p1=0,7; р2=0,8; р3=0,9. Известно, что отказ 

любой одной подсистемы приводит к отказу системы в целом. Определить 

надежность всей системы. 

4. На испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп, за 2000 

час. отказало 100 ламп. Требуется определить вероятность безотказной работы 

P(t), и частоту отказов электронных ламп f(t) за период испытаний.  

5. На испытание было поставлено 1000 однотипных реле. За первые 

3000час. отказало 80 реле, а за интервал времени 3000 - 4000 час. отказало еще 

50 реле. Дать статистическую оценку частоты и интенсивности отказов реле в 

промежутке времени 3000 - 4000 час. 

6. Система состоит из трех последовательно соединенных блоков, среднее 

время безотказной работы которых равно: mt1=200 час; mt2 =300 час; mt3 = 600 

час. Для блоков справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить 

среднее время безотказной работы системы.  

 

Экзамен (8 семестр) 
 

Задания 1 типа 

1. Перечислите основные и вспомогательные этапы логико-вероятностного 

метода (ЛВМ). 

2. Основные способы получения логических функций 

3. Разновидность логической функции влияющий на выбор способа ее 

нахождения 

4. Общность и отличие способов нахождения вероятностной функции.  

5. Сформулируйте четыре необходимых условия зависимости полученной 

логической функции.  

6. Описать способ нахождения показателей надежности по логической 
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функции в логико-аналитическом методе (ЛАМ) расчета надежности. 

7. Указать отличие аналитических выражений, используемых при 

вычислении показателей надежности в ЛВМ и в инженерных методах, от тех, 

которые могут быть получены с помощью ЛАМ. 

8. Описать на каких этапах расчета надежности и в каких случаях 

эффективно и возможно применение приближенных вычислений показателей 

надежности. 

9. Показатели важности при логическом задании системы 

10. Точный и приближенный методы оценки веса фактора, 

определяющего надежность системы 

11. Показатели важности при вероятностном задании системы 

12. Точные и приближенные методы оценки значимости и вклада 

13. Укажите область практического использования показателей важности. 

14. Прямые и дополнительные ущербы от перерывов электроснабжения  

15. Определение дополнительного ущерба при некомпенсированном 

недовыпуске продукции 

16. Способы компенсации недовыпуска применяются в промышленности. 

Определение дополнительного ущерба 

17. Методы повышения надежности технических систем. 

18. Основные методы повышения надежности технологического 

оборудования. 

19. Схемные методы повышения надежности систем 

20.  Конструктивные методы повышения надежности технических 

систем. 

21.  Основные способы повышения надежности при производстве. 

22.  Основные мероприятия, относящиеся к обслуживающему персоналу 

при реализации организационно-технических мер для снижения вероятности 

техногенного риска. 

23.  Организационные принципы в системах безопасности и обеспечения 

надежности технических систем. 

24.  Качественные и количественные методы оценки техногенного риска 

технических систем. 

25. Методы оценки экономического риска при управлении техническими 

системами. 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите определение коэффициент технического использования 

энергоустановки 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные способы повышения 

надежности при производстве 

3. Охарактеризуйте схемные методы повышения надежности технических 

систем 

4. Опишите методы диагностирования для определения технического 

состояния системы  

5. Опишите резервирование предусматривающую использование 
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избыточной информации, поступающей на объект 

6. Охарактеризуй виды диагностирования существуют 

7. Приведите пример определения коэффициента технического 

использования энергоустановки 

8. Опишите на каких этапах расчета надежности и в каких случаях 

эффективно и возможно применение приближенных вычислений показателей 

надежности 

9. Указать на примере отличие аналитических выражений, используемых 

при вычислении показателей надежности в ЛВМ и в инженерных методах, от 

тех, которые могут быть получены с помощью ЛАМ 

10. Сформулируйте необходимые условия зависимости полученной 

логической функции 

11. Опишите общность и отличие способов нахождения вероятностной 

функции 

12. Охарактеризуйте показателей важности при логическом задании 

системы 

13. Приведите примеры точным и приближенным методам оценки веса 

фактора, определяющего надежность системы 

26. Приветите пример показателей важности при вероятностном задании 

системы 

14. Приведите примеры областей практического использования 

показателей важности 

15. Опишите методы оценки экономического риска при управлении 

техническими системами 

16. Охарактеризуйте качественные и количественные методы оценки 

техногенного риска технических систем 

17. Приведите примеры применения организационных принципов в 

системах безопасности и обеспечения надежности технических систем 

18. Опишите принципы и способы повышения надежности технических 

систем 

19. Опишите мероприятия, относящиеся к обслуживающему персоналу 

при реализации организационно-технических мер для снижения вероятности 

техногенного риска. 

20. Охарактеризуйте конструктивные методы повышения надежности 

технических систем 

21. Приведите пример определения дополнительного ущерба при 

некомпенсированном недовыпуске продукции 

22. Приведите пример компенсации недовыпуска применяются в 

промышленности 

23. Опишите прямые и дополнительные ущербы от перерывов 

электроснабжения 

24. Охарактеризуйте методы диагностирования технических систем 

25. Опишите теорию, позволяющую решать задачи определения и оценки 

надежности технических объектов 
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Задания 3 типа 

1. Определить коэффициент готовности системы, если известно, что 

среднее время восстановления одного отказа равно Tв= 10 ч, а среднее значение 

наработки на отказ составляет Tо= 800 ч. 

2. По данным эксплуатации генератора установлено, что наработка до 

отказа подчиняется экспоненциальному закону с параметром интенсивности 

отказа 15104  ч . Определить математическое ожидание наработки до 

отказа. 

3. Определить коэффициент технического использования 

энергоустановки(ЭУ), если известно, что ЭУ эксплуатируют в течение года (Tэ= 

8760 ч). За этот период эксплуатации ЭУ суммарное время восстановления 

отказов составило tв= 50 ч. Время проведения регламента составляет tо = 30 ч.  

Суммарное время, затраченное на ремонтные работы за период эксплуатации 

составляет15 суток, т.е. tр= 15х24 = 360 ч. 

4. Пусть техническая система состоит из трех подсистем. Надежность 

каждой из них соответственно равна: p1=0,7; р2=0,8; р3=0,9. Известно, что отказ 

любой одной подсистемы приводит к отказу системы в целом. Определить 

надежность всей системы. 

5. Постоянное резервирование системы включает два резервных блока с 

вероятностью безотказной работы Р1(t)=Р2(t)=0,9. Чему равна вероятность 

отказа системы с учетом резервирования, если вероятность безотказной работы 

основного блока Р2(t)=0,8 

6. Коэффициент готовности подстанции составляет 0,99. Время до отказа и 

восстановления распределено по экспоненциальному закону. Среднее время 

восстановления объекта 100 ч. Определить интенсивность погашения 

подстанции. 

7. Определить вероятность безотказной работы в течение чt 4102   

электродвигателя, если ресурс по износу подчиняется нормальному закону 

распределения с параметрами 
чМ t

4104 
, ч410 . 

8. Электроснабжение потребителя осуществляется по одной цепи. В 

результате аварийных отключений его среднегодовой ущерб составляет 10 млн 

руб. Сооружение второй цепи стоит 50 млн руб., ее эксплуатация – 2,5 млн руб. 

в год. Средний ущерб при этом снижается до 1 млн руб. в год. 

9. Оценить экономическую целесообразность для электроснабжающей 

организации описанного варианта повышения надежности, если норма 

дисконта Е = 0,15. 

10. В условиях предыдущей задачи, где были приведены средние значения 

ущербов, известно, что среднеквадратичное отклонение ущерба для первого 

варианта 
3σ 1 у  млн руб., а для второго - 

..5,02 рубмлну 
 Оценить 

экономическую целесообразность второго варианта с учетом риска, полагая, 

что законы распределения ущерба близки к нормальному, а надежность 

принимаемого решения не ниже 0,999, при этом цена риска 
1рЦ

. 



30 

11. Рассчитать эффективность вариантов, рассмотренных в предыдущих 

задачах, если лицо, принимающее решение, располагает годовыми ресурсами 

100 млн руб;  = 1. 



Образовательная автономная некоммерческая 

организация вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Моделирование технологических 

процессов и систем составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Моделирование технологических процессов и систем». 

Дисциплина дает целостное представление об основных понятиях и 

определениях теории моделирования, классификаций моделей и видов 

моделирования, особенностей применения различных моделей и 

математического моделирования, алгоритмов построения моделей, основ 

построения и исследования однофакторных и многофакторных регрессионных 

моделей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: является получение представления об 

основных моделях и процессе моделирования технологических процессов и 

систем. 

Задачами дисциплины являются:  

˗ получение теоретических знаний о классификации моделей и 

моделировании; 

˗ научить разбираться в процессах планирования эксперимента и основ 

построения регрессионных моделей для исследования технологических 

процессов, связанных с повышенной опасностью. 

˗ освоение основах понятий теории моделирования; 

˗ развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от 

негативных воздействий. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

проводит 

экологические 

анализы проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых 

новых технологий 

и оборудования в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

методик расчета 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду 

планируемой 

деятельности 

 

Знать: 

- методы 

моделирования 

технологических 

процессов и систем в 

профессиональной 

деятельности 

- методики расчета 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- произвести 

моделирование 

технологических 

процессов и систем в 

профессиональной 

деятельности 

- осуществлять 

разработку 

мероприятий по 

определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

- применения методов 

моделирование 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



5 

технологических 

процессов и систем в 

профессиональной 

деятельности  

- разработки 

мероприятий по 

определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов в 

области охраны 

окружающей среды в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3.2. 

Применяет 
навыки выявления 

в технологической 

цепочке процессы, 

операции и 

оборудование, 

оказывающие 

основное влияние 

на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую 

среду 

Знать: 

- технологическую 

цепочку 

моделирования 

технологических 

процессов и систем в 

профессиональной 

деятельности 

- технологическую 

цепочку процессов, 

операций и 

оборудования 

производственного 

цикла 

- технологических 

процессов, влияющих 

на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Уметь:  
- применять 

технологическую 

цепочку 

моделирования 

технологических 

процессов и систем в 

профессиональной 

деятельности 

- выявлять в 

технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающие 

основное влияние на 

степень негативного 
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воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения 

технологической 

цепочки 

моделирования 

технологических 

процессов и систем в 

профессиональной 

деятельности 

- применения 

навыков выявления в 

технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающие 

основное влияние на 

степень негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

ПК-3.3. Проводит 
анализ 

результатов 

расчетов по 

оценке 

воздействия на 

окружающую 

среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых 

новых технологий 

и оборудования 

Знать: 

- проведение анализа 

результатов 

моделирования 

технологических 

процессов и систем в 

профессиональной 

деятельности 

- методы проведения 

анализа результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Уметь:  
- применять методов 

проведения анализа 

результатов 

моделирования 

технологических 

процессов и систем в 

профессиональной 

деятельности 

- применять порядок 

проведения анализа 

результатов расчетов 

по оценке 

воздействия на 
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окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения анализа 

результатов 

моделирования 

технологических 

процессов и систем  

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования 

- проведения 

мероприятий по 

анализу результатов 

по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования 
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III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Основы 

теории 

моделирования 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

1  2      23 Практикум 

по  

решению 

задач /15, 

Тест/10 

Тема 2. 

Построение 

эмпирических 

регрессионных 

моделей 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

1  2      23 Практикум 

по  

решению 

задач /15, 

Тест/10 

Тема  3. 

Моделирование 

опасных 

технологически

х процессов 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  2      23 Практикум 

по  

решению 

задач /15, 

Тест/10 

Тема  4. 

Моделирование 

опасных 

технологически

х систем 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  2      23 Практикум 

по  

решению 

задач /15, 

Тест/10 

Всего, час ПК-3 4  8      92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы теории моделирования 

Модели и моделирование – термины и основные понятия. Цели и 

принципы моделирования. Аксиомы теории моделирования. Виды моделей и 

моделирования. Функции моделей. Факторы, влияющие на модель объекта. 

Математическое моделирование. Требования к математической модели. 

Структура математической модели. Классификация математической модели. 

Цели математического моделирования для технических объектов и 

технологических процессов. Алгоритм построения модели технического 

объекта. Технологии моделирования. Алгоритм построения аналитической 

модели. Алгоритм построения эмпирической модели. Краткая характеристика 

основных этапов алгоритмов построения аналитических и эмпирических 

моделей. 

Тема 2.  Построение эмпирических регрессионных моделей. 

Планирование и проведения эксперимента моделирования опасных 

процессов. Выбор уровней факторов. Регрессионные модели с одной входной 

переменной. Адекватность регрессионных моделей. Точность регрессионных 

моделей. Виды регрессионных моделей с одной входной переменной. 

Регрессионные модели с несколькими входными переменными. 

Многофакторная линейная регрессия. Матричный подход к определению 

коэффициентов регрессии. Оценка адекватности и точности многофакторной 

линейной модели. Линейные регрессионные модели с несколькими входными 

переменными. Нелинейные регрессионные модели с несколькими входными 

переменными. Шаговые методы построения регрессионных моделей. 

Интерпретация и оптимизация регрессионных моделей. 

Тема 3. Моделирование опасных технологических процессов. 

Моделирование условий образования взрывоопасных смесей. Методика 

расчета концентрационных пределов распространения пламени. Влияние 

инертных газов на возможность образования взрывоопасных смесей. Модель 

прогноза температурных пределов образовании взрывоопасной смеси.  

Тема 4. Моделирование опасных технологических систем. 

Моделирование развития ситуации на основе оценки массы вещества, 

принимающего участие во взрыве, и максимального давления взрыва. 

Моделирование последствий взрыва парогазовых смесей. Анализ и 

корректировка нормативных методик оценки последствий выброса АХОВ, 

взрыва и пожара на основе моделирования эксперимента 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Моделирование технологических 

процессов и систем» используются такие виды учебной работы, как лекция, 
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практикум по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

профессиональных навыков, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

  

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 
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или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  составление 

плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-

исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, использование 

аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, изучение 

изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
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лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основы 

теории 

моделирования 

Виды моделей и 

моделирования. 

Функции моделей. 

Алгоритм построения 

аналитической 

модели. Алгоритм 

построения 

эмпирической 

модели. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Тест 

Тема 2. Построение 

эмпирических 

регрессионных 

моделей 

Регрессионные 

модели с 

несколькими 

входными 

переменными. 

Линейные и 

нелинейные 

регрессионные 

модели. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Тест 

Тема  3. 

Моделирование 

опасных 

технологических 

процессов 

Моделирование 

последствий взрыва. 

Анализ и 

корректировка 

нормативных 

методик оценки 

последствий 

выброса. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Тест 

Тема  4. 

Моделирование 

опасных 

технологических 

систем 

Моделирование 

последствий взрыва. 

Анализ и 

корректировка 

нормативных 

методик оценки 

последствий 

выброса. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум по 

решению 

задач 

Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Челышков П.Д. Моделирование инженерных систем и 

технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Челышков 

П.Д., Дорошенко А.В., Волков А.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 64 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Заварухин С.Г. Математическое моделирование химико-

технологических процессов и аппаратов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Заварухин С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017.— 86 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

3. Лисицин Д.В. Методы построения регрессионных моделей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лисицин Д.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2011.— 77 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Аверченков В.И. Основы математического моделирования 

технических систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков В.И., 

Федоров В.П., Хейфец М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: 

Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Киселева И.А. Моделирование эколого-экономических систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселева И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Евразийский открытый институт, 2011.— 120 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Электронная версия журнала «Экология и жизнь» http://www.ecolife.ru 

2.  Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

 
 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/76388.html
http://www.iprbookshop.ru/91236.html
http://www.iprbookshop.ru/45390.html
http://www.iprbookshop.ru/7003.html
http://www.iprbookshop.ru/10790.html
http://www.ecolife.ru/
http://www.exponenta.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Цели и принципы моделирования 

Виды регрессионных моделей с одной входной переменной 

Модель прогноза температурных пределов образовании взрывоопасной 

смеси 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  
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 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению 

задач 

Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной форме 

15-13 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

ПК-3.1,  

ПК-3.2,  

ПК-3.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

12-10 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

9-7 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в композиционном 

решении; даны ответы не на 

все вопросы; 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-3.1,  

ПК-3.2,  

ПК-3.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ПК-3 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 
 

Вариант 1 

1. Построить математическую модель механической системы, состоящей 

из пружины с жесткостью k, один конец которой жестко закреплен, а на другом 

находится тело массой m. Тело скользит по горизонтальному стержню: 

коэффициент вязкого трения μ. Начальное смещение тела из положения 

равновесия равно x0. Найти:  

1) амплитуду, частоту и период свободных колебаний механической 

системы;  

2) частоту и период затухающих колебаний системы;  

3) уравнение огибающей кривой колебаний;  

4) смещение, скорость и ускорение тела в момент времени t для 

затухающих колебаний.  
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Построить графики смещения свободных и затухающих колебаний 

системы в зависимости от времени.  

 

Вариант 2 

2. Подводная лодка водоизмещением V движется горизонтально со 

скоростью υ на глубине H от поверхности моря. Средняя плотность лодки ρ1. В 

момент t0 = 0 лодка начинает всплытие. Сопротивлением воды пренебречь.  

Определить:  

1) время t1, когда лодка всплывет на поверхность моря;  

2) расстояние L, которое пройдет лодка в горизонтальном направлении в 

момент всплытия;  

3) вертикальную скорость u лодки;  

4) траекторию движения подводной лодки в координатах (l, h);  

5) тип соответствующей кривой.  

Плотность воды принять равной ρ0 = 10-3 кг/м3. Сделать чертеж 

 

Вариант 3 

3. Пусть заданы координаты точек А и С. Точка В лежит на прямой y = 0. 

Используя вариационные принципы построения математических моделей, 

найти:  

а) условие, при котором ломаная АВС имеет наименьшую длину;  

б) числовое значение этого условия;  

в) наименьшую длину ломаной АВС.  
1) А(-5;5), С(15;15);  

2) А(-10;5), С(20;15);  

3) А(0;10), С(25;5);  

4) А(5;5), С(30;10);  

5) А(-5;15), С(25;10). 

 

Вариант 4 

4.  Провести идентификацию эмпирической математической модели. 

Предполагается, что процесс описывается одномерным уравнением 2-го 

порядка  

= a0 + a1x + a2x
2,  0  x  10. 

Считаем, что величина х измеряется точно, а W – с ошибкой , имеющей 

нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и 

единичной дисперсией М() = 0,  2() = 1.  

Проверить адекватность модели методом Фишера и сравнить модель 

графически с моделью линейной регрессии.  

Выборка десяти случайных пар ( x,       ) представлена в табл. в графах 2 и 

3.  

Таблица 
№ x  Wm  
1 2 3 4 5 

1 4,8608  9,28 8,848 0,432 

2 4,2396  9,40 8,821 0,579 
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3 2,7792  7,88 7,460 0,420 

4 0,5988  1,86 2,039 -0,179 

5 3,2136  7,77 8,056 -0,286 

6 4,5156  8, 8,874 -0,144 

7 5,9340  8,33 8,118 0,212 

8 1,5852  5,16 4,994 0,166 

9 4,4880 7,28 8,872 -1,592 

10 4,0932 9,22 8,767 0,453 

 

 

Типовые тестовые задания  
 

1. Термин «модель» вошел в математику в:  

a. XIX в. в связи с развитием неевклидовой геометрии 

b. 1821 г. Интерполяционная формула Гаусса 

c. 1872 г. «Эрлангенской программы» Ф. Клейна 

 

2. Моделирование – это ….   

a. замещение объекта-оригинала или системы – оригинала другим 

объектом – моделью или моделью системы с целью получения информации о 

важнейших свойствах первого 

b. метод познания окружающего мира, который можно отнести к 

общенаучным методам, применяемым как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне познания 

c. Замещение одного объекта другим с целью получения информации о 

важнейших свойствах объекта – оригинала с помощью объекта-модели 

 

3. Риск – это:  

a. мера опасности, характеризующая как возможность возникновения 

происшествий, так и размеры связанного с ними ущерба 

b. такое изменение состояния системы "человек-машина-среда", которое 

характеризуется нарушениями целостности или ухудшением других полезных 

свойств ее компонентов и окружающей среды вследствие происшествий или 

вредного влияния энергетических (тепло, шум...) либо материальных (сажа, 

шлаки...) выбросов; 

c. событие, состоящее в воздействии актуализированной опасности на 

компоненты системы "человек-машина-среда" и повлекшее за собой ущерб, в 

результате резкого ухудшения свойств системы или объектов окружающей ее 

среды; 

 

4. Модель технологического процесс состоит из этапов …  

a. 1. Составление математического описания процесса или его элемента; 

2. Выбор метода решения системы уравнений математического описания и 

реализация его в виде алгоритма, программы для получения количественных 

величин или соотношений; 

3. Установление адекватности модели оригиналу 
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b. 1. Отражения физического описание моделируемого объекта; 

2. Представления системы уравнений, описывающих происходящие 

процессы и взаимосвязи между ними; 

3. Метода и алгоритма решения, реализованных в виде программы на 

одном из языков программирования.   

c. 1. Установление параметров технологического процесса, 

характеризующих его качество; 

2. Расчета и изготовления одной или нескольких физических моделей в 

виде лабораторных или полупроизводственных (опытных, пилотных) 

установок; 

3. В результате эксперимента на модели получают численные значения и 

взаимосвязи выделенных параметров и пересчитывают их для оригинала. 

 

5. Научной основой моделирования служит…  

a. теория аналогии 

b. гипотеза 

c. анализ 

 

6. Моделирование – это … 

a. построение (или выбор из уже существующих) модели, ее изучение и 

использование с целью получения новых знаний об исследуемом объекте 

b. способ определения неизвестных промежуточных значений 

динамического ряда. 

c. метод определения количественных характеристик для совокупностей и 

явлений, не подвергшихся наблюдению, путем распространения на них 

результатов, полученных из наблюдения над аналогичными совокупностями за 

прошедшее время, на будущее 

 

7. Технологический процесс – это …  

a. часть производственного процесса, содержащая целенаправленные 

действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. Под 

изменением состояния предмета труда понимается изменение его физических, 

химических, механических свойств, геометрии, внешнего вида 

b. комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на 

изготовление, обслуживание, ремонт, эксплуатацию и/или утилизацию изделия 

с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных 

текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом 

c. это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на 

данном предприятии для изготовления и ремонта продукции. 

 

8. Цели моделирования технологических процессов и производств:  

a. дискриптивные, оптимизационные, управленческие 

b. сложность, управляемость, степень воспроизводимости результатов 

c. физическая, биологическая, химическая 
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9. Основным видом количественной аналогии является понятие:  

a. математической аналогии 

b. цифровой аналогии 

c. логической аналогии 

 

10. Основным видом количественной аналогии является понятие:  

a. математической аналогии 

b. цифровой аналогии 

c. логической аналогии 

 

11. Оптимально организованный процесс – это …  

a. непрерывный, автоматически управляемый процесс 

b. процесс, совершаемый в противотоке 

c. непрерывный, механический управляемый процесс 

d. непрерывный, ручной управляемый процесс 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование 

технологических процессов и систем» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Модели и моделирование – термины и основные понятия.  

2. Цели и принципы моделирования.  

3. Аксиомы теории моделирования.  

4. Виды моделей и моделирования.  

5. Функции моделей. Факторы, влияющие на модель объекта.  

6. Математическое моделирование. Требования к математической модели.  

7. Структура математической модели.  

8. Классификация математической модели.  

9. Цели математического моделирования для технических объектов и 

технологических процессов.  

10. Алгоритм построения модели технического объекта.  

11. Технологии моделирования. Алгоритм построения аналитической 

модели. 

12. Алгоритм построения эмпирической модели.  

13. Краткая характеристика основных этапов алгоритмов построения 

аналитических и эмпирических моделей 

14. Моделирование условий образования взрывоопасных смесей.  

15. Методика расчета концентрационных пределов распространения 

пламени.  

16. Влияние инертных газов на возможность образования взрывоопасных 

смесей.  

17. Модель прогноза температурных пределов образовании взрывоопасной 

смеси.  



22 

18. Моделирование развития ситуации на основе оценки массы вещества, 

принимающего участие во взрыве, и максимального давления взрыва.  

19. Моделирование последствий взрыва парогазовых смесей.  

20. Анализ и корректировка нормативных методик оценки последствий 

выброса АХОВ, взрыва и пожара на основе моделирования эксперимента. 

21. Регрессионные модели с одной входной переменной. 

22. Регрессионные модели с несколькими входными переменными. 

23. Линейные регрессионные модели с несколькими входными 

переменными. 

24. Нелинейные регрессионные модели с несколькими входными 

переменными. 

25. Шаговые методы построения регрессионных моделей. 

 

Задания 2 типа 

1. Приведите последовательность действий при составлении 

математической модели 

2. Опишите состав математической модели  

3. Опишите цели математического моделирования 

4. Охарактеризуйте виды математических моделей.  

5. Приведите пример аналитической модели  

6. Приведите пример эмпирической модели  

7. Опишите преимущества математического моделирования.  

8. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к математической модели. 

9. Опишите основные этапы алгоритма построения аналитической модели.  

10. Охарактеризуйте различия в алгоритмах построения аналитической и 

эмпирической моделей 

11. Приведите примеры аналитической модели 

12. Приведите примеры эмпирической модели 

13. Опишите источников априорной информации 

14. Охарактеризуйте интерпретацию 

15. Опишите многофакторную линейную регрессия  

16. Охарактеризуйте точность многофакторной линейной регрессионной 

модели 

17. Приведите примеры планирования эксперимента  

18. Опишите и охарактеризуйте виды экспериментов  

19. Охарактеризуйте план эксперимента  

20. Приведите пример нулевого уровня фактора.  

21. Приведите пример варьирования 

22. Охарактеризуйте выбор варьирования  

23. Приведите примеры проведения факторного эксперимента  

24. Опишите матрицу планирования эксперимента  

25. Опишите свойства матрицы полного факторного эксперимента.  

26. Приведите примеры рандомизации 

27. Охарактеризуйте цель проведения рандомизации  
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Задания 3 типа 

1. Приведите последовательность построения эмпирической модели 

2. Составьте план мероприятий технологического процесса изготовления 

группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими 

признаками называется 

3. Приведите последовательность действий проведения факторного 

эксперимента 

4. Составьте план мероприятий составления математического описания 

процесса или его элемента при моделирование технологического процесса 

5. Cоставьте план мероприятий моделирования определенного 

технологического процесса 

6. Составьте план мероприятий применения первого, второго и третьего 

этапа построения математической модели 

7. Построить математическую модель механической системы, состоящей 

из пружины с жесткостью k, один конец которой жестко закреплен, а на другом 

находится тело массой m. Тело скользит по горизонтальному стержню: 

коэффициент вязкого трения μ. Начальное смещение тела из положения 

равновесия равно x0. Найти:  

1) амплитуду, частоту и период свободных колебаний механической 

системы;  

2) частоту и период затухающих колебаний системы;  

3) уравнение огибающей кривой колебаний;  

4) смещение, скорость и ускорение тела в момент времени t для затухающих 

колебаний.  

Построить графики смещения свободных и затухающих колебаний системы 

в зависимости от времени.  

8. Подводная лодка водоизмещением V движется горизонтально со 

скоростью υ на глубине H от поверхности моря. Средняя плотность лодки ρ1. В 

момент t0 = 0 лодка начинает всплытие. Сопротивлением воды пренебречь.  

Определить:  

1) время t1, когда лодка всплывет на поверхность моря;  

2) расстояние L, которое пройдет лодка в горизонтальном направлении в 

момент всплытия;  

3) вертикальную скорость u лодки;  

4) траекторию движения подводной лодки в координатах (l, h);  

5) тип соответствующей кривой.  

Плотность воды принять равной ρ0 = 10-3 кг/м3. Сделать чертеж 

9. Пусть заданы координаты точек А и С. Точка В лежит на прямой y = 0. 

Используя вариационные принципы построения математических моделей, 

найти:  

а) условие, при котором ломаная АВС имеет наименьшую длину;  

б) числовое значение этого условия;  

в) наименьшую длину ломаной АВС.  
1) А(-5;10), С(25;15);  

2) А(5;15), С(30;5);  
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3) А(0;5), С(25;10); 3 

4) А(-10;15), С(20;10);  

5) А(5;10), С(30;15); 
10.  Провести идентификацию эмпирической математической модели. 

Предполагается, что процесс описывается одномерным уравнением 2-го 

порядка  

= a0 + a1x + a2x
2,  0  x  10. 

Считаем, что величина х измеряется точно, а W – с ошибкой , имеющей 

нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной 

дисперсией М() = 0,  2() = 1.  

Проверить адекватность модели методом Фишера и сравнить модель 

графически с моделью линейной регрессии.  

Выборка десяти случайных пар ( x,       ) представлена в табл. в графах 2 и 

3.  

Таблица 
№ x  Wm  
1 2 3 4 5 

1 4,8608  9,28 8,848 0,432 

2 4,2396  9,40 8,821 0,579 

3 2,7792  7,88 7,460 0,420 

4 0,5988  1,86 2,039 -0,179 

5 3,2136  7,77 8,056 -0,286 

6 4,5156  8, 8,874 -0,144 

7 5,9340  8,33 8,118 0,212 

8 1,5852  5,16 4,994 0,166 

9 4,4880 7,28 8,872 -1,592 

10 4,0932 9,22 8,767 0,453 

 

11.  Построить математическую модель механической системы, состоящей 

из пружины с жесткостью k, один конец которой жестко закреплен, а на другом 

находится тело массой m. Тело скользит по горизонтальному стержню: 

коэффициент вязкого сопротивления μ. Смещение тела из положения 

равновесия равно x0.  

Найти:  

а) амплитуду, частоту и период свободных колебаний механической 

системы;  

б) частоту и период затухающих колебаний системы;  

в) уравнение огибающей кривой колебаний;  

г) смещение, скорость и ускорение тела в момент времени t для затухающих 

колебаний. Построить графики смещения свободных и затухающих колебаний 

системы в зависимости от времени.  

1. k = 94 н/м , m = 0,6 кг , μ = 0,52 , x0 = 0.10 м , t1= 2,5 с;  

2. k = 96 н/м , m = 0,7 кг , μ = 0,56 , x0 = 0.12 м , t1= 2 с;  

3. k = 98 н/м , m = 0,8 кг , μ = 0,58 , x0 = 0.14 м , t1 = 3 с;  

4. k = 100 н/м , m = 0,9 кг , μ = 0,6 , x0 = 0.10 м , t1 = 3,5 с;  

5. k = 102 н/м , m = 1 кг , μ = 0,62 , x0 = 0.11 м , t1 = 4,5 с;  
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6. k = 104 н/м , m = 1,1 кг , μ = 0,64 , x0 = 0.13 м , t1 = 4 с;  

7. k = 106 н/м , m = 1,2 кг , μ = 0,66 , x0 = 0.09 м , t1= 5 с;  

8. k = 108 н/м , m = 1,3 кг , μ = 0,68 , x0 = 0.15 м , t1 = 3,5 с;  

9. k = 110 н/м , m = 1,4 кг , μ = 0,7 , x0 = 0.10 м , t1 = 4 с;  

10. k = 112 н/м , m = 1,6 кг , μ = 0,72 , x0 = 0.14 м , t1 = 5 с. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Системы дистанционного 

мониторинга безопасности технических объектов» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Системы дистанционного мониторинга безопасности 

технических объектов». Дисциплина дает целостное представление об 

современных системах дистанционного мониторинга безопасности объектов. 
  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается в 6 семестре на 3 курсе и 7 семестре на 4 курсе. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
является формирование у обучающихся современных представлений о 

системах, обеспечивающих дистанционный мониторинг безопасности 

технических объектов. 

Задачи дисциплины: 

 получение знаний о возможных негативных факторах внешней среды, 

способных вызвать аварийные ситуации на опасных производственных 

объектах; 

 умение выбрать модели функционирования систем дистанционного 

мониторинга технических объектов; 

 овладение навыками алгоритма проектирования систем 

дистанционного мониторинга технических объектов. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)» - приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, «Об утверждении 

профессионального стандарта».   
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. Знает 
необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

 правовые нормы 

для осуществления 

деятельности в 

области 

дистанционного 

мониторинга 

безопасности; 

 применения 

нормативной базы 

в деятельности в 

области 

дистанционного 

мониторинга 

безопасности; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. Умеет 
определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов; 

соотносить главное 

и второстепенное, 

решать 

поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
 определять круг 

задач и 

планировать 

деятельность в 

области 

дистанционного 

мониторинга 

безопасности; 

 принимать 

решения в области 

дистанционного 

мониторинга 

безопасности; 

УК-2.3. Имеет Иметь 
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практический опыт 

применения 

нормативной базы 

и решения задач в 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

практический 

опыт: 

 навыками 

применения 

нормативной базы 

и решения задач в 

области 

дистанционного 

мониторинга 

безопасности; 

 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-2 ПК-2.1. 

Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 

- порядок проведения 

дистанционного 

мониторинга 

на предприятии. 

- протоколы 

осуществления 

дистанционного 

мониторинга на 

предмет выявления 

действия негативных 

факторов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов в 

области охраны 

окружающей среды. 

Уметь:  
- разрабатывать 

различные варианты 

и протоколы 

установления причин 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязнителей в 

окружающую среду 

методами 

дистанционного 

мониторинга. 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проведения 

дистанционного 

мониторинга 

технических 

объектов  

на предприятии; 

 проверок на 

предмет выявления 

действия 

негативных 

факторов в 

соответствии с 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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требованиями 

нормативных 

правовых актов в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

ПК-2.2. 

Применяет навыки 

установления 

причины 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

организации 

Знать: 

 основные 

методы 

установления 

причин аварийных 

выбросов и 

сбросов; 

Уметь:  
 выявлять 

основные причины 

и интенсивность 

существующего 

техногенного 

воздействия на 

человека и 

окружающей 

среды; 

Иметь 

практический 

опыт: 

 установления 

причин аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

помещениях 

предприятия; 

ПК-2.3. Проводит 

мероприятия по 

выявлению и 

анализу причин и 

источников 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду 

Знать:  

- протоколы 

организации 

мероприятий по 

выявлению и 

анализу причин и 

источников 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Уметь: 

- устанавливать 

причины и 

устранять 

последствия 

аварийных 

выбросов в 

окружающую 

среду; 

- устанавливать 
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причины и 

устранять 

последствия 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду. 

Иметь 

практический 

опыт:  

- проведения 

мероприятий по 

устранению 

загрязнения водных 

ресурсов в районе 

предприятия. 

- проведения 

мероприятий по 

определению степени 

загрязнения 

помещений 

предприятия; 

- проведения 

мероприятий по 

определению 

интенсивности 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

на предприятии. 
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III. Тематический план 
 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

3 курс, 6 семестр 

Тема 1.  

Принципы 

построения и 

архитектура 

автоматизированно

й системы 

диагностического 

контроля 

Автоматизированна

я система опроса 

датчиков и 

информационно-

диагностическая 

система. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

УК-2.1 

УК-2.2 

 

2  4   

 

   46 Практикум 

по 

решению 

задач/30 

Тест/20 

 

Тема 2.  

Элементы нижнего, 

среднего и верхнего 

уровня 

автоматизированно

й системы опроса 

датчиков. Модели и 

алгоритмы 

проектирования 

функционирования 

систем 

дистанционного 

мониторинга 

технических 

объектов. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

2  4      46 Практикум 

по 

решению 

задач/30 

Тест/20 

 

Всего за 6 семестр, 

часов 

УК-2 

ПК-2 
4  8      92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 

 4 курс, 7 семестр 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 3. 

Существующие 

методы 

обследования зданий 

и сооружений 

системами 

дистанционного 

мониторинга. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

УК-2.1 

УК-2.2 

 

2  2      29 Тест/20 

 

Тема 4. Алгоритмы и 

математическое 

моделирование 

систем 

дистанционного 

мониторинга 

технического 

состояния зданий и 

сооружений. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

4  4      29 Практикум 

по 

решению 

задач/30 

 

Тема 5. Общий 

подход к 

проектированию 

автоматизированны

х систем 

дистанционного 

мониторинга 

технического 

состояния зданий и 

сооружений. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

УК-2.1 

УК-2.2 

 

2  2      30 Тест/20 

 

Тема 6. 

Дистанционный 

мониторинг 

стационарных и 

движущихся объектов. 

Организация 

мониторинга систем 

безопасности 

территориально 

рассредоточенных 

объектов. Система 

дистанционного 

мониторинга 

состояния 

противопожарных 

систем. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

4  4      30 Практикум 

по 

решению 

задач/30 
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Наименование тем 

К
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о
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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о
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я

т
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н

а
я
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а
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о

т
а

 

о
б
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а
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Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, 
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и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем
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р

ы
 

П
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а
к
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и
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у

м
 п

о
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еш

ен
и

ю
 з

а
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Л
а
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о
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п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
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и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Курсовая работа  29 100 

Всего за 7 семестр, 

часов 

ПК-2 

УК-2 

12  12      147 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 

Всего, час ПК-2 

УК-2 

16  20      239 100*3 

Экзамен 

Зачет 

Курсова

я работа 

Контроль, час 13 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

8 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Принципы построения и архитектура 

автоматизированной системы диагностического контроля. 

Автоматизированная система опроса датчиков и информационно-

диагностическая система. 

Функции информационно-диагностической системы контроля 

безопасности. Контролируемые факторы риска техногенных аварий. 

Пространственная структура и периодичность наблюдений, контролируемые 

параметры, методическое обеспечение мониторинга воздействия аварийно-

химически опасных веществ. Требования к архитектуре автоматизированной 

системы диагностического контроля: тестируемость, диагностируемость, 

декомпозиция на подсистемы, вандалозащищенность, функциональная 

расширяемость.  

 

Тема 2. Элементы нижнего, среднего и верхнего уровня 

автоматизированной системы опроса датчиков. Модели и алгоритмы 

проектирования функционирования систем дистанционного 

мониторинга технических объектов. 

Уровень промышленного сервера, сетевого оборудования, уровень 

операторских и диспетчерских станций. Уровень управления оборудованием-

Control level, уровень контроллеров. Уровень оборудования (входов/выходов- 

Input/Output-level). Связи между уровнями. Координация компонентов. 

Координируемость решений систем дистанционного мониторинга. 

Прогнозирование и согласование взаимодействий. Информационное 

разделение и координация локальных решений. Безытеративная процедура 

координации 

 

Тема 3. Существующие методы обследования зданий и сооружений 

системами дистанционного мониторинга.  

Категории технических состояний строительных конструкций. Обзор 

геофизических методов инженерных изысканий грунтов оснований и 

фундаментов. Сейсмический метод отражения волн. Метод 

электроконтактного динамического зондирования. Метод 

сейсмоакустического зондирования. Сейсмоакустический метод 

томографического прозвучивания Обзор механических методов контроля 

строительных материалов конструкций. Лабораторные испытания кладочных 

материалов, бетонов и металлических образцов. Примеры применения 

методов. Методы ультразвуковой дефектоскопии железобетонных и 

металлических конструкций. Контроль процессов трещинообразования в 

бетоне. Ультразвуковой импульсный метод контроля железобетонных 

конструкций. Определение прочности и однородности бетона. 

Низкочастотный звуковой (ударный) метод контроля массивных и 

протяженных конструкций.  Виброакустический (резонансный) метод 



12 

контроля конструкций.   Магнитопорошковый метод. Магнитографический 

метод. Феррозондовый метод. Эффект Холла и его применение. 

 

Тема 4. Алгоритмы и математическое моделирование систем 

дистанционного мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений.  

Специфика разработки систем мониторинга проектируемых и 

эксплуатируемых строительных объектов. Математическая зависимость 

между деформациями сооружений и их отображениями на фотоснимках. 

Создание математических и физических моделей сооружений для решения 

задач мониторинга МКЭ-оценка напряжённо-деформированного состояния 

конструкций в ходе мониторинга «Матрица уставок». Современные 

программные МКЭ-комплексы, адаптированные для решения задач 

мониторинга. Создание адекватных МКЭ-моделей сооружений в ходе 

мониторинга Учёт накопленных деформаций и повреждений Учёт изменения 

физико-механических свойств конструкций Оценка результатов расчётов. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта создания систем мониторинга 

высотных и большепролетных сооружений. 

 

Тема 5. Общий подход к проектированию автоматизированных 

систем дистанционного мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений.  

Разработка моделей и алгоритмов построения систем дистанционного 

мониторинга технического состояния зданий и сооружений, 

интегрированных в функциональные системы управления зданиями и 

сооружениями. Разработка и анализ прототипа автоматизированной системы 

дистанционного мониторинга технического состояния зданий и сооружений. 

Экспериментальная проверка автоматизированной системы дистанционного 

мониторинга технического состояния зданий и сооружений, анализ 

результатов. создании типовой системы дистанционного мониторинга 

технического состояния зданий и сооружений 

 

Тема 6. Дистанционный мониторинг стационарных и движущихся 

объектов. Организация мониторинга систем безопасности 

территориально рассредоточенных объектов. Система дистанционного 

мониторинга состояния противопожарных систем. 

Задача построения систем дистанционного мониторинга ОПС и СКУД 

территориально и организационно разделенных объектов из единого центра. 

Внедрение централизованной системы мониторинга безопасности объектов. 

Обзор технических решений для централизованной системы мониторинга. 

Мониторинг ОПС и СКУД территориально рассредоточенных объектов по 

сети Ethernet и телефонным каналам. Адаптивные системы мониторинга 

рассредоточенных объектов на основе сетей передачи тревожных сообщений. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Системы дистанционного 

мониторинга безопасности технических объектов» используются такие виды 

учебной работы, как лекция, практикум по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие профессиональных навыков, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 
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Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  
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составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

написанию курсовой работы 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы обучающихся. Основной целью курсовой работы является создание и 

развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной 

литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы 

исследования в ходе обучения и овладения обучающимися дидактических 

единиц дисциплины. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося самостоятельно 

изложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить 

элементы исследования, или представить собственные экспериментальные 

или опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и выступлений, 



16 

обучающихся на семинарах тем, что ее должен выполнять каждый 

обучающийся в письменном виде, в согласованной с руководителем форме и 

в строго обозначенные сроки.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 

фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, 

завершенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие 

взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действиями и 

содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 

эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение 

проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению 

подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 

исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом 

обучающегося, посвященным самостоятельной разработке избранной 

проблемы и содержать:  

1. Четкое формулировки проблемы и исследовательских вопросов. 

2. Обоснованность актуальности, степени изученности рассматриваемой 

темы. 

3. Методологические знания обучающегося. 

4. Сопровождаться теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержать научные выводы, имеющие значение 

для дальнейшего изучения актуальных вопросов направления и профиля 

подготовки. 

5. Представлять в завершенном виде целостное, однородное 

исследование. 

Порядок работы над курсовой работой включает следующие этапы: 

 Выбор темы; 

 Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии, 

составление личного рабочего плана; 

 Подготовка первого варианта; 

 Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 

Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 

представление на кафедру, ее защита. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Принципы 

построения и 

архитектура 

автоматизированной 

системы 

диагностического 

Требования к 

архитектуре 

автоматизированной 

системы 

диагностического 

контроля: 

тестируемость, 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

Литература 

по теме 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тест 
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контроля 

Автоматизированная 

система опроса 

датчиков и 

информационно-

диагностическая 

система. 

диагностируемость, 

декомпозиция на 

подсистемы,  

вандалозащищенность, 

функциональная 

расширяемость.  

 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Тема 2.  

Элементы нижнего, 

среднего и верхнего 

уровня 

автоматизированной 

системы опроса 

датчиков. Модели и 

алгоритмы 

проектирования 

функционирования 

систем 

дистанционного 

мониторинга 

технических 

объектов. 

Связи между 

уровнями. 

Координация 

компонентов. 

Координируемость 

решений систем 

дистанционного 

мониторинга. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тест 

 

Тема 3. 

Существующие 

методы обследования 

зданий и сооружений 

системами 

дистанционного 

мониторинга. 

Лабораторные 

испытания кладочных 

материалов, бетонов и 

металлических 

образцов. Примеры 

применения методов. 

Методы 

ультразвуковой 

дефектоскопии 

железобетонных и 

металлических 

конструкций. 

Контроль процессов 

трещинообразования в 

бетоне. 

Ультразвуковой 

импульсный метод 

контроля 

железобетонных 

конструкций. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Тест 

 

Тема 4. Алгоритмы и 

математическое 

моделирование 

систем 

дистанционного 

мониторинга 

технического 

состояния зданий и 

сооружений. 

Создание 

математических и 

физических моделей 

сооружений для 

решения задач 

мониторинга МКЭ-

оценка напряжённо-

деформированного 

состояния 

конструкций в ходе 

мониторинга 

«Матрица уставок». 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

Тема 5. Общий 

подход к 

Экспериментальная 

проверка 

Работа в 

библиотеке, 

Литература 

по теме 

Тест 
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проектированию 

автоматизированных 

систем 

дистанционного 

мониторинга 

технического 

состояния зданий и 

сооружений. 

автоматизированной 

системы 

дистанционного 

мониторинга 

технического 

состояния зданий и 

сооружений, анализ 

результатов. 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

Тема 6. 

Дистанционный 

мониторинг 

стационарных и 

движущихся объектов. 

Организация 

мониторинга систем 

безопасности 

территориально 

рассредоточенных 

объектов. Система 

дистанционного 

мониторинга 

состояния 

противопожарных 

систем. 

Обзор технических 

решений для 

централизованной 

системы мониторинга. 

Мониторинг ОПС и 

СКУД территориально 

рассредоточенных 

объектов по сети 

Ethernet и телефонным 

каналам. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту. 

Литература 

по теме 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Василенко, Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза инженерных проектов : учебное пособие : [16+] / 

Т.А. Василенко, С.В. Свергузова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

2. Латышенко, К. П. Информационно-измерительные системы для 

экологического мониторинга : учебное пособие / К. П. Латышенко, А. А. 

Попов. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 309 c. — 

ISBN 978-5-4487-0383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru. .  

Дополнительная литература: 

3. Шамраев, А. В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное 

пособие для СПО / А. В. Шамраев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

141 c. — ISBN 978-5-4488-0642-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Экологический мониторинг : учебно-методическое пособие / Т. Я. 

Ашихмина, Г. Я. Кантор, А. Н. Васильева [и др.] ; под редакцией Т. Я. 

Ашихмина. — Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 416 c. 

— ISBN 978-5-8291-2505-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888
http://www.iprbookshop.ru/79627.html
http://www.iprbookshop.ru/92203.html
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http://www.iprbookshop.ru.  

5. Лопанов, А. Н. Мониторинг и экспертиза безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / А. Н. Лопанов, Е. В. Климова. — 

Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru.  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины. 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Электронная версия журнала «Экология и 

жизнь» 

http://www.ecolife.ru 

2.  Библиотека ГОСТов, стандартов и 

нормативов 

http://www.infosait.ru 

3.  Естественнонаучный образовательный 

портал 
http://en.edu.ru 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Элементы нижнего, среднего и верхнего уровня автоматизированной 

системы опроса датчиков 

Система дистанционного мониторинга состояния противопожарных 

систем и оборудования на технических объектах 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

http://www.iprbookshop.ru/60099.html
http://www.iprbookshop.ru/28362.html
http://www.ecolife.ru/
http://www.infosait.ru/
http://en.edu.ru/


20 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

 лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

 свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
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http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

в 6 семестре на 3 курсе и в форме экзамена в 7 семестре на 4 курсе. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач 

Практическое занятие 

проводимое в 

письменной форме 

30-27 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

26-21 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

20-15 – работа выполнена 

в срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 14-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

УК-2.1,  

УК -2.2,  

УК -2.3;  

ПК-2.1,  

ПК-2.2,  

ПК-2.3 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

отсутствуют. 

2 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-14 –     верные ответы 

составляют 89-70% от 

общего количества; 

13-10 –     верные ответы 

составляют 69-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-2.1,  

УК -2.2,  

УК -2.3;  

ПК-2.1,  

ПК-2.2,  

ПК-2.3 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-2 

ПК-2 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

— 90-100– ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70-89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50-69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

«Не зачтено» 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

2. Экзамен / 

УК-2 

ПК-2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

3 Защита 

курсовой 

работы (КР) 

УК-2 

ПК-2 

Защита курсовой работы по 

дисциплине представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

курсовой работы и ее защита 

Выполнение обучающимся 

курсового задания и ее защита 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

 «Отлично» 

--90 и более – обучающийся 

самостоятельно выполнил работу, 

содержание работы полностью 

соответствует заданию, в работе 

имеется элементы исследования, 

правильно применены цитирование и 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ссылки на источники, имеется 

аргументированные собственные 

выводы, работа оформлена в 

соответствии требованиям 

методических указаний, 

использованная библиография 

соответствует теме курсовой работы, 

обучающийся глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его 

излагает в курсовой работе, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется 

с ответом, использует в курсовой 

работе ссылки на монографическую 

литературу, владеет культурой 

цитирования и оформления 

письменных работ 

«Хорошо»  
--70 и более – обучающийся 

самостоятельно выполнил работу, 

содержание работы в основном 

соответствует заданию, в работе 

имеются элементы исследования, 

работа оформлена в соответствии 

требованиям методических указаний, 

однако использованная 

библиография не всегда 

соответствует теме курсовой работы, 

обучающийся  

допускает несущественные ошибки, 

но владеет культурой цитирования и 

оформления письменных работ 

«Удовлетворительно» 

---50 и более – обучающийся 

самостоятельно выполнил работу, но 

содержание работы не полностью 

соответствует заданию, не всегда 

правильно применены цитирование и 

ссылки на источники, недостаточно  

аргументированных выводов, 

имеются нарушения оформления, 

использованная библиография не 

соответствует теме курсовой работы, 

обучающийся имеет знания только 

основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении материала в курсовой 

работе, не в полной мере владеет 

культурой цитирования и 

оформления письменных работ 

«Неудовлетворительно» 
-Менее 50 – обучающийся выполнил 

работу не самостоятельно, 

содержание работы не соответствует 

заданию, в работе нет элементов 

исследования, неправильно 

применены цитирование и ссылки на 

источники, отсутствуют выводы, 

работа не соответствует требованиям 

методических указаний, 

использованная библиография не 

соответствует теме курсовой работы, 

обучающийся демонстрирует 

незнание программного материала, 

допускает ошибки, не владеет 

культурой цитирования и 

оформления письменных работ. 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач. 
 

1. По данным мониторингового исследования общий уровень шума на 

рабочем месте оператора ЭВМ составляет 75 дБ. Уровни звукового давления в 

октавных полосах: 31,5;83;125;250;500;1000;2000; 4000;8000 Гц 

соответственно 68;70;72;73;75;76;77;81;77 дБ. Постройте спектрограмму, 

оцените состояние окружающей среды, биологическое действие шума, дайте 

рекомендации.  

2. Определите вид многофакторного воздействия: присутствие газов СО 

и СО2 в воздухе.; присутствие сероводорода в воздухе и повышенный уровень 

радиационного фона на территории; остаточные количества хлорорганических 

пестицидов на данной территории определены в воздухе, грунтовых водах, 

почве и сельскохозяйственных культурах. 

3. В атмосферном воздухе на территории металлургического комбината 

и его окрестностей в течение 2-х суток определяется сернистый ангидрид в 
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концентрации 0,8 мг/м3. Сернистый ангидрид выделяется при 

агломерировании (переработке шлаков) и содержится в отходящих газах 

мартеновских печей, работающих на кислородном дутье. Значение 

среднесуточной ПДК сернистого ангидрида в атмосферном воздухе составляет 

0,5 мг/м3. Мониторинг близлежащих территорий дал следующие результаты: 

населенный пункт С-ль, северное направление, расстояние от эпицентра 16 км, 

содержание аммиака в воздухе 0, 7 мг/м3 ; - населенный пункт М-к, северо-

западное направление, расстояние от эпицентра 12 км, содержание аммиака в 

воздухе 0, 6 мг/м3 ; -населенный пункт К-н, юго-западное направление, 

расстояние от эпицентра 8 км, содержание аммиака в воздухе 0, 3 мг/м3 ; - 

населенный пункт Р-ое, восточное направление, расстояние от эпицентра 10 

км, содержание аммиака в воздухе 0, 3мг/м3 ; Рассчитав значение 

коэффициента кратности превышения содержания аммиака в воздухе 

охарактеризуйте экологическую ситуацию в эпицентре. Постройте изолинию 

предельно допустимого распространения загрязнения в преобладающем 

направлении. 

4. В атмосферном воздухе населенного пункта вблизи автотрассы на 

протяжении длительного времени в летний период определяется смешанная 

пыль почвы в концентрациях 0,45 мг/м3. Замеры проводились посредством 

прерывистой аспирации воздуха четыре раза в сутки через равные интервалы 

времени. Укажите класс опасности загрязняющего вещества. Оцените степень 

загрязнения атмосферного воздуха по значению среднесуточной ПДК 

нетоксичной пыли (0,15 мг/м3). Рассчитайте значение коэффициента 

кратности превышения ПДК. Дайте оценку экологической ситуации по 

загрязнению атмосферного воздуха (риска, чрезвычайная, экологическое 

бедствие).  

5. При исследовании зеленых насаждений населенного пункта 

(липовая аллея) было обнаружено, что листья у многих деревьев поражены 

хлорозом, проявляющимся в виде широкой краевой полосы. По данным 

химического анализа общая минерализация почвы 1,5%, содержание 

токсичных солей 0,15%. Охарактеризуйте степень засоления почвы. 

6. Оцените экологическую ситуацию, дайте рекомендации: а) 

внешний шум от эксплуатируемой с/х техники составляет 87 дБ; б) уровень 

общего шума у жилого массива в 11 часов утра составляет 60 дБ; в) уровень 

вибрации от эксплуатируемой техники вблизи жилого массива составляет 1,8 

х 10 -4 м/с. 

7. При плановых анализах образцов почв различных населенных 

пунктов одного региона было выявлено, что показатель суммарного 

содержания хлорорганических пестицидов (ХОП) находится в пределах 0,5 – 

2,0 ПДК. Не выявлено заметных различий в их содержании для городских и 

сельских населенных пунктов. Определите класс опасности загрязнителей: 

ДДТ (дуст) и его метаболииты; ГХЦГ (линдан) по сумме изомеров; Укажите 

категорию загрязнения почвы (допустимая – чистая, слабозагрязненная; 

умеренно-опасная; опасная; очень опасная). Дайте оценку экологической 

ситуации в регионе по загрязнению почвы: норма, риск, чрезвычайная 
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(кризис), бедствие. Укажите особенности оценки ХОП в соответствии с 

зарубежными нормами (допустимая концентрация, требующая 

вмешательства). Какие концентрации ХОП в почве и грунтовых водах 

характеризуют чрезвычайную ситуацию в Голландии?  

 
Типовые тестовые задания  

 

1. Мониторинг - это:  

a. систематическое или периодическое наблюдение за деформационно-

напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или 

сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в 

зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от 

проекта, требований нормативных документов, сопоставление результатов 

прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с результатами 

наблюдений с целью оперативного предупреждения или устранения 

выявленных негативных явлений и процессов 

b. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых 

произошли значительные изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 

обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и 

возникновением новых деформаций или определяются путем 

инструментальных измерений) 

c. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и 

своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния 

d. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе для отслеживания степени и скорости изменения технического 

состояния объекта и принятия, в случае необходимости, экстренных мер по 

предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до 

момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние 

 

2. Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений -

 это: 

a. систематическое или периодическое наблюдение за деформационно-

напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или 

сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в 

зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от 

проекта, требований нормативных документов, сопоставление результатов 

прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с результатами 

наблюдений с целью оперативного предупреждения или устранения 

выявленных негативных явлений и процессов 
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b. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и 

своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния 

c. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе для отслеживания степени и скорости изменения технического 

состояния объекта и принятия, в случае необходимости, экстренных мер по 

предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до 

момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние 

d. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых 

произошли значительные изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 

обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и 

возникновением новых деформаций или определяются путем 

инструментальных измерений) 

 

3. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, 

попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий -

 это:  

a. систематическое или периодическое наблюдение за деформационно-

напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или 

сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в 

зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от 

проекта, требований нормативных документов, сопоставление результатов 

прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с результатами 

наблюдений с целью оперативного предупреждения или устранения 

выявленных негативных явлений и процессов 

b. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и 

своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния 

c. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых 

произошли значительные изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 

обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и 

возникновением новых деформаций или определяются путем 

инструментальных измерений) 

d. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе для отслеживания степени и скорости изменения технического 
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состояния объекта и принятия, в случае необходимости, экстренных мер по 

предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до 

момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние 

 

4. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, 

находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии -

 это:  

a. систематическое или периодическое наблюдение за деформационно-

напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или 

сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в 

зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от 

проекта, требований нормативных документов, сопоставление результатов 

прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с результатами 

наблюдений с целью оперативного предупреждения или устранения 

выявленных негативных явлений и процессов 

b. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых 

произошли значительные изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 

обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и 

возникновением новых деформаций или определяются путем 

инструментальных измерений) 

c. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе для отслеживания степени и скорости изменения технического 

состояния объекта и принятия, в случае необходимости, экстренных мер по 

предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до 

момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние 

d. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и 

своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния 

 

5. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и 

сооружений - это:  

a. систематическое или периодическое наблюдение за деформационно-

напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или 

сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в 

зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от 

проекта, требований нормативных документов, сопоставление результатов 

прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с результатами 

наблюдений с целью оперативного предупреждения или устранения 

выявленных негативных явлений и процессов 

b. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 
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программе для обеспечения безопасного функционирования зданий и 

сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии 

негативного изменения напряженно-деформированного состояния 

конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой 

переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние 

c. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых 

произошли значительные изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 

обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и 

возникновением новых деформаций или определяются путем 

инструментальных измерений) 

d. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и 

своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния 

 

6. Система мониторинга технического состояния несущих конструкций -

 это:  

a. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых 

произошли значительные изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 

обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и 

возникновением новых деформаций или определяются путем 

инструментальных измерений) 

b. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и 

своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния 

c. совокупность технических и программных средств, позволяющая 

осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах 

строительных конструкций (геодезические, динамические, деформационные 

и др.) с целью оценки технического состояния зданий и сооружений. 

d. систематическое или периодическое наблюдение за деформационно-

напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или 

сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в 

зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от 

проекта, требований нормативных документов, сопоставление результатов 

прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с результатами 

наблюдений с целью оперативного предупреждения или устранения 
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выявленных негативных явлений и процессов 

 

7. Система мониторинга инженерно - технического обеспечения - это:  

a. совокупность технических и программных средств, позволяющая 

осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы 

системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) с целью 

контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи 

сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую 

систему оперативно-диспетчерского управления города. 

b. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых 

произошли значительные изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо 

обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и 

возникновением новых деформаций или определяются путем 

инструментальных измерений) 

c. систематическое или периодическое наблюдение за деформационно-

напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или 

сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в 

зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от 

проекта, требований нормативных документов, сопоставление результатов 

прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с результатами 

наблюдений с целью оперативного предупреждения или устранения 

выявленных негативных явлений и процессов 

d. система наблюдения и контроля, проводимая по определенной 

программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и 

своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

 

8. Геотехнический мониторинг подразделяется на:  

a. мониторинг подземных вод и проявлений опасных геологических 

процессов; 

b. мониторинг напряженно-деформированного состояния грунтового 

массива на контакте с фундаментом и конструкций проектируемого здания; 

c. геодезический мониторинг существующих зданий и сооружений в 

зоне влияния проектируемого строительства. 

d. все вышеперечисленное 

 

9. При проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений, и 

хозяйственном использовании территорий чаще всего выполняются 

следующие виды режимных стационарных наблюдений: 

a. метеорологические и гидрологические; гидрогеологические 

b. геотермические; за деформациями масс горных пород на склонах, в 
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откосах, на оползневых участках, в подземных выработках и котлованах; 

c. за осадками и деформациями сооружений;за скоростью и характером 

развития процессов выветривания, эрозии, абразии, пучения горных пород, за 

их физическим состоянием и другими процессами и явлениями. 

d. все вышеперечисленное 

 

10. Основными видами дистанционных аэрокосмических методов 

исследования геологической среды, являются:  

a. фотосъемка, телевизионная, инфракрасная, радиотепловая, 

радиолокационная радарная 

b. фотосъемка, радиотепловая, радиолокационная радарная 

c. многозональная съемка (МС) 

d. все вышеперечисленные. 

 

Примерные темы курсовой работы. 

 

1. Автоматизированная система опроса датчиков и информационно-

диагностическая система. 

2. Алгоритмы и математическое моделирование систем дистанционного 

мониторинга технического состояния зданий и сооружений. 

3. Дистанционный государственный надзор в области промышленной 

безопасности. 

4. Дистанционный мониторинг стационарных и движущихся объектов. 

5. Методы обследования зданий и сооружений системами 

дистанционного мониторинга. 

6. Модели проектирования функционирования систем дистанционного 

мониторинга технических объектов. 

7. Общий подход к проектированию автоматизированных систем 

дистанционного мониторинга технического состояния зданий и сооружений. 

8. Организация мониторинга систем безопасности территориально 

рассредоточенных объектов. 

9. Принципы построения и архитектура автоматизированной системы 

диагностического контроля состояния сложных технических сооружений. 

10. Система дистанционного мониторинга состояния противопожарных 

систем и оборудования на технических объектах. 

11. Системы непрерывного надзора за опасными объектами с 

применением современных средств телеметрии, информационно-

коммуникационных технологий. 

12. Создание автоматизированных систем дистанционного контроля 

безопасности. 

13. Организация мониторинга в районах развития горнодобывающей 

промышленности 

14. Организация мониторинга в районах развития 

нефтегазодобывающей промышленности 

https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10842
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10842
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10843
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10843
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10844
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10844
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10845
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10846
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10846
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10847
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10847
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10848
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10848
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10849
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10849
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10850
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10850
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10851
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10851
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10852
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10852
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10852
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10853
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10853
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10854
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10854
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10855
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10855
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15. Прогнозирование возможного развития опасных техногенных 

процессов на основе данных дистанционного мониторинга 

16. Мониторинг деятельности предприятий по добыче урановой руды. 

17. Мониторинг загрязнения производственного оборудования и 

транспорта. 

18. Автоматизированная система мониторинга экзогенных 

геологических процессов 

19. Мониторинг загрязнения снегового покрова от деятельности 

предприятий 

20. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Системы дистанционного 

мониторинга безопасности технических объектов" проводится в форме 

зачета (6 семестр) и экзамена (7 семестр). 

 

Зачет (6 семестр) 

Задания 1 типа 

1. Цели, задачи курса, структура.  

2. Научно-технический прогресс - как источник потенциальных 

опасностей.  

3. Источники опасности урбанизированных территорий, объекты и 

реципиенты риска. 

4. Масштабы распространения факторов риска, уровни опасности. 

5. Архитектура автоматизированной системы диагностического 

контроля 

6. Принципы построения и архитектура автоматизированной системы 

диагностического контроля. 

7. Автоматизированная система опроса датчиков. 

8. Информационно-диагностическая система. 

9. Элементы нижнего уровня автоматизированной системы опроса 

датчиков. 

10. Элементы среднего уровня автоматизированной системы опроса 

датчиков. 

11. Элементы верхнего уровня автоматизированной системы опроса 

датчиков. 

12. Элементы нижнего, среднего и верхнего уровня автоматизированной 

системы опроса датчиков. 

13. Модели и алгоритмы проектирования функционирования систем 

дистанционного мониторинга технических объектов. 

14. Системы мониторинга на территории РФ. 

15. Мониторинг источников антропогенного воздействия. 

16. Мониторинг радиационной обстановки  

https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10856
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10856
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10857
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10858
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10858
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10859
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10859
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10860
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10860
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10861
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17. Санитарно-гигиенический мониторинг, мониторинг трансграничных 

переносов загрязняющих веществ.  

18. Организации федерального уровня, координирующие деятельность в 

сфере экологического мониторинга и безопасности природопользования. 

19. Нормативно-правовые основы обеспечения экологической 

безопасности в РФ.  

20. Федеральные законы и правовые акты, регламентирующие 

организацию мониторинга и прогнозирование изменения состояния 

окружающей среды.  

21. Цели и приоритеты экологической безопасности в программных 

документах.  

22. Организация сети наблюдений и формирование информационных 

ресурсов.  

23. Характеристика АХОВ. Химическое загрязнение и характер 

воздействия загрязняющих веществ на организм человека.  

24. Риск возникновения аварийной ситуации на химическом 

предприятии. 

25. Основные принципы обеспечения химической безопасности. 

26. Мониторинг химически опасных объектов. Техническое оснащение. 

 

Задания 2 типа 
1. Охарактеризуйте средний уровень автоматизированной системы 

опроса датчиков. 

2. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

аэрокосмического мониторинга. 

3. Приведите примеры верхнего уровня автоматизированной системы 

опроса датчиков. 

4. Дайте объяснение характеристике радиационного воздействия. 

5. Перечислите примеры приборов радиационного контроля. 

6. Чего понимаете под радиационно-экологическим мониторингом? 

7. Перечислите количественные показатели радиационного риска. 

8. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

санитарно-гигиенического мониторинга. 

9. Автоматизированная система мониторинга экзогенных геологических 

процессов – это? 

10. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений – это? 

11. Дистанционный мониторинг стационарных и движущихся объектов 

– это? 

12. Какого права не имеют должностные лица Ростехнадзора при 

осуществлении федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности? 

https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10859
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10859
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10861
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13. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

мониторинга технического состояния зданий и сооружений. 

14. Приведите примеры практического применения результатов 

дистанционного зондирования Земли. 

15. Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной 

власти, помимо Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, осуществлять специальные разрешительные, 

контрольные или надзорные функции в области промышленной 

безопасности? 

16. Кто устанавливает требования к организации и осуществлению 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности? 

17. Что не является предметом государственного строительного 

надзора? 

18. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

мониторинга состояния противопожарных систем и оборудования на 

технических объектах. 

19. Дайте характеристику государственного строительного надзора за 

строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, 

отнесенных Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо 

опасным, технически сложным и уникальным? 

20. Приведите примеры факторов риска техногенных аварий и их 

конкретных последствий. 

21. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

радиационно-экологического мониторинга. 

22. Охарактеризуйте функции информационно-диагностической 

системы контроля безопасности сооружений. 

23. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

мониторинга воздействия аварийно-химически опасных веществ. 

24. Приведите примеры источников радиационного риска естественного 

и техногенного происхождения.  

25. Охарактеризуйте верхний уровень автоматизированной системы 

опроса датчиков. 

 

Задания 3 типа 

Задание 1  
При плановых анализах образцов почв различных населенных пунктов 

одного региона было выявлено, что показатель суммарного содержания 

хлорорганических пестицидов (ХОП) находится в пределах 0,5 – 2,0 ПДК. Не 

выявлено заметных различий в их содержании для городских и сельских 

населенных пунктов.  Определите класс опасности загрязнителей: ДДТ 
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(дуст) и его метаболииты; ГХЦГ (линдан) по сумме изомеров;  Укажите 

категорию загрязнения почвы (допустимая – чистая, слабозагрязненная; 

умеренно-опасная; опасная; очень опасная).  Дайте оценку экологической 

ситуации в регионе по загрязнению почвы: норма, риск, чрезвычайная 

(кризис), бедствие.  Укажите особенности оценки ХОП в соответствии с 

зарубежными нормами (допустимая концентрация, требующая 

вмешательства).  Какие концентрации ХОП в почве и грунтовых водах 

характеризуют чрезвычайную ситуацию в Голландии?  

 

Задание 2.  

Согласно природоохранным нормативам ослабление геомагнитного поля в 

помещении должно быть не более, чем в два раза в сравнении с 

естественным. Дайте обоснование нормативу благоприятной ОПС.  

 

Задание 3.  

Укажите источники статического электрического (СЭП) и постоянного 

магнитного поля (ПМП). Адаптация природной среды и человека к их 

действию. Приведите международные нормы допустимых уровней.  

 

Задание 4.  

Охарактеризуйте неионизирующее излучение естественного и 

искусственного происхождения. Какому виду относятся излучения 

современной сотовой связи и видеодисплейных терминалов? Их влияние на 

ОПС и человека.  

 

Задание 5  

Какие виды ионизирующего излучения создают естественный и 

искусственный радиационный фон окружающей природной среды? По 

данным экологического мониторинга эффективная доза облучения населения 

на территории составила 8,3 мЗв/год. Используя нормы радиационной 

безопасности населения, оцените экологическую ситуацию.  

 

Задание 6  

Оцените экологическую ситуацию, дайте рекомендации: а) внешний шум от 

эксплуатируемой с/х техники составляет 87 дБ; б) уровень общего шума у 

жилого массива в 11 часов утра составляет 60 дБ; в) уровень вибрации от 

эксплуатируемой техники вблизи жилого массива составляет 1,8 х 10 -4 м/с.  

 

Задание 7  

По данным мониторингового исследования общий уровень шума на рабочем 

месте оператора ЭВМ составляет 75 дБ. Уровни звукового давления в 

октавных полосах: 31,5;83;125;250;500;1000;2000; 4000;8000 Гц 

соответственно 68;70;72;73;75;76;77;81;77 дБ. Постройте спектрограмму, 

оцените состояние окружающей среды, биологическое действие шума, дайте 
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рекомендации.  

 

Задание 8  

В атмосферном воздухе на территории металлургического комбината и его 

окрестностей в течение 2-х суток определяется сернистый ангидрид в 

концентрации 0,8 мг/м3. Сернистый ангидрид выделяется при 

агломерировании (переработке шлаков) и содержится в отходящих газах 

мартеновских печей, работающих на кислородном дутье. Значение 

среднесуточной ПДК сернистого ангидрида в атмосферном воздухе 

составляет 0,5 мг/м3. Мониторинг близлежащих территорий дал следующие 

результаты: населенный пункт С-ль, северное направление, расстояние от 

эпицентра 16 км, содержание аммиака в воздухе 0, 7 мг/м3 ; - населенный 

пункт М-к, северо-западное направление, расстояние от эпицентра 12 км, 

содержание аммиака в воздухе 0, 6 мг/м3 ; -населенный пункт К-н, юго-

западное направление, расстояние от эпицентра 8 км, содержание аммиака в 

воздухе 0, 3 мг/м3 ; - населенный пункт Р-ое, восточное направление, 

расстояние от эпицентра 10 км, содержание аммиака в воздухе 0, 3мг/м3 ; 

Рассчитав значение коэффициента кратности превышения содержания 

аммиака в воздухе охарактеризуйте экологическую ситуацию в эпицентре. 

Постройте изолинию предельно допустимого распространения загрязне ния в 

преобладающем направлении;  

 

Задание 9.  

В рамках экологического мониторинга для населенного пункта Д-к 

выполнено исследование среднегодовой повторяемости ветра в различных 

направлениях. При этом получены следующие данные: среднее число 

штилей в году 21 дней; северное направление ветра -18 дней; северо-

западное направление ветра -34 дня; западное направление ветра – 30 дней; 

юго-западное направление ветра – 20 дней; южное направление ветра -40 

дней; юго-восточное направление ветра -100 дней; восточное направление 

ветра -70 дней; северо-восточное направление ветра – 28 дней. Используя 

способ локализованных линейных диаграмм, изобразите «розу ветров» для 

населенного пункта Д-к, определите господствующее направление. 

 
Экзамен (7 семестр) 

 

Задания 1 типа 

1. Методические основы организации наблюдений.  

2. Программы наблюдения.  

3. Пространственная структура и периодичность наблюдений, 

контролируемые параметры, методическое обеспечение мониторинга. 

4. Аэрокосмические технологии мониторинга безопасности и оценки 

состояния компонентов окружающей среды и природных ресурсов.  

5. Технические средства наземных средств наблюдения и измерений 

показателей природных факторов риска.  



38 

6. Возможности космического мониторинга.  

7. Дистанционное зондирование Земли.  

8. Сеть региональных и территориальных центров мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  

9. Сбор информации и формирование баз данных о факторах риска 

10. Формирование информационных ресурсов территориального уровня. 

11. Базы данных о факторах риска, потенциально опасных объектах, 

экологическом состоянии территории.  

12. Возможности геоинформационных систем для визуализации 

результатов наблюдений и контроля в объектах окружающей среды. 

13. Организация наблюдений за факторами риска и последствиями 

чрезвычайных ситуаций природного характера.  

14. Виды и характеристики природных факторов риска Характеристика 

факторов риска и последствий чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения.  

15. Виды наблюдений за проявлением природных факторов риска, 

значимых для территориального планирования, проектирования и 

эксплуатации природно-техногенных комплексов и промышленных 

объектов.  

16. Организация наблюдений за факторами риска и последствиями 

техногенных аварий.  

17. Радиационно-экологический мониторинг.  

18. Характеристика радиационного воздействия.  

19. Особенности оценки радиационного риска.  

20. Количественные показатели радиационного риска.  

21. Основные источники радиационного риска естественного и 

техногенного происхождения.  

22. База данных автоматизированного контроля радиационной 

обстановки на территории РФ.  

23. Радиационно-экологический мониторинг.  

24. Приборы радиационного контроля.  

25. Мониторинг воздействия аварийно-химически опасных веществ. 

 

 Задания 2 типа 

1. Приведите примеры факторов риска техногенных аварий и их 

конкретных последствий. 

2. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

радиационно-экологического мониторинга. 

3. Охарактеризуйте функции информационно-диагностической системы 

контроля безопасности сооружений? 

4. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

мониторинга воздействия аварийно-химически опасных веществ. 
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5. Приведите примеры источников радиационного риска естественного и 

техногенного происхождения.  

6. Охарактеризуйте верхний уровень автоматизированной системы 

опроса датчиков? 

7. Охарактеризуйте средний уровень автоматизированной системы 

опроса датчиков? 

8. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

аэрокосмического мониторинга. 

9. Приведите примеры верхнего уровня автоматизированной системы 

опроса датчиков? 

10. Дайте объяснение характеристике радиационного воздействия. 

11. Перечислите примеры приборов радиационного контроля. 

12. Чего понимаете под радиационно-экологическим мониторингом? 

13. Перечислите количественные показатели радиационного риска. 

14. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

санитарно-гигиенического мониторинга. 

15. Автоматизированная система мониторинга экзогенных 

геологических процессов – это? 

16. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений – это? 

17. Дистанционный мониторинг стационарных и движущихся объектов 

– это? 

18. Какого права не имеют должностные лица Ростехнадзора при 

осуществлении федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности? 

19. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

мониторинга технического состояния зданий и сооружений. 

20. Приведите примеры практического применения результатов 

дистанционного зондирования Земли. 

21. Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной 

власти, помимо Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, осуществлять специальные разрешительные, 

контрольные или надзорные функции в области промышленной 

безопасности? 

22. Кто устанавливает требования к организации и осуществлению 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности? 

23. Что не является предметом государственного строительного 

надзора? 

24. Охарактеризуйте пространственную структуру и периодичность 

наблюдений, контролируемые параметры, методическое обеспечение 

мониторинга состояния противопожарных систем и оборудования на 

технических объектах. 

https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10859
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10859
https://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=484&id=10861
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25. Дайте характеристику государственного строительного надзора за 

строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, 

отнесенных Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо 

опасным, технически сложным и уникальным? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1  

По данным мониторинговых исследований величина автотранспортной 

нагрузки в жилой зоне города составила 216 автомобилей в час. Дайте оценку 

экологической ситуации и прогноз по загрязненности воздуха, укажите 

возможные приоритетные загрязнители.  

 

Задание 2  

Почему снеговой покров может быть индикатором чистоты воздуха? Какую 

среду имеет чистая снеговая вода? Как изменится значение среды снегового 

покрова вблизи металлургических заводов, котельных, автотрасс? Укажите 

приоритетные загрязнители.  

 

Задание 3  

По данным мониторинговых исследований составлена карта запыленности 

территории вблизи автотрассы. Охарактеризуйте метод исследований (время 

накопления и скорость осаждения пыли).  

 

Задание 4  

В атмосферном воздухе населенного пункта вблизи автотрассы на 

протяжении длительного времени в летний период определяется смешанная 

пыль почвы в концентрациях 0,45 мг/м3. Замеры проводились посредством 

прерывистой аспирации воздуха четыре раза в сутки через равные интервалы 

времени. Укажите класс опасности загрязняющего вещества. Оцените 

степень загрязнения атмосферного воздуха по значению среднесуточной 

ПДК нетоксичной пыли (0,15 мг/м3). Рассчитайте значение коэффициента 

кратности превышения ПДК. Дайте оценку экологической ситуации по 

загрязнению атмосферного воздуха (риска, чрезвычайная, экологическое 

бедствие).  

 

Задание 5  

Определите вид многофакторного воздействия:  

 присутствие газов СО и СО2 в воздухе.;  

 присутствие сероводорода в воздухе и повышенный уровень 

радиационного фона на территории;  

 остаточные количества хлорорганических пестицидов на данной 

территории определены в воздухе, грунтовых водах, почве и 

сельскохозяйственных культурах. 
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Задание 6  

Дайте понятия ацидофильных, нейтральных и базифильных растений. 

Приведите примеры и укажите показатели среды почвы. Охарактеризуйте 

растения – гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Приведите примеры. Укажите 

значимость биоиндикации этих растений для мелиорации.  

 

Задание 7  

Какие признаки растений указывают на высокое содержание в почве азота? 

Какие изменения происходят при его недостатке? Приведите примеры 

биоиндикации химического загрязнения почвы.  

 

Задание 8  

Какие растения относят к фенотипическим биоиндикаторам? При 

мониторинговых исследованиях территорий индекс соотношения фенов 

клевера составил: а) менее 30%; б) до 70 %. Дайте характеристику почв.  

 

Задание 9  

При исследовании зеленых насаждений населенного пункта (липовая аллея) 

было обнаружено, что листья у многих деревьев поражены хлорозом, 

проявляющимся в виде широкой краевой полосы. По данным химического 

анализа общая минерализация почвы 1,5%, содержание токсичных солей 

0,15%. Охарактеризуйте степень засоления почвы.  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Токсикология» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25.05.2020 г. 

N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Токсикология». Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о общих закономерностях и конкретных механизмах 

повреждающего действия токсических веществ, причин интоксикаций с учетом 

производственных и экологических факторов. Дает представление о системе 

мероприятий, позволяющих обеспечить здоровье, безопасность и 

работоспособность людей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов научных знаний об общих закономерностях и 

конкретных механизмах повреждающего действия токсических веществ, 

возникновения, развития и исходов интоксикаций, принципах их выявления и 

профилактики; обучение умению устанавливать количественные 

характеристики токсичности, учитывать факторы, влияющие на токсичность, 

уточнять нормативные акты применительно к конкретным условиям, 

разрабатывать систему мер, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности людей, контактирующих с токсикантами. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических основ и фундаментальных 

знаний в области токсикологии, обучение умению применять полученные 

знания для обеспечения сохранения жизни, здоровья и работоспособности 
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человека. 

- усвоение студентами практических умений и навыков в области 

токсикологических знаний, с целью оказания неотложной медицинской 

помощи отравленным; 

- формирование у студентов практических умений и навыков в области 

токсикологических знаний, с целью оказания неотложной медицинской 

помощи отравленным; 

- усвоение студентами знаний об гигиенических нормах и мерах по 

предотвращению поражения животных и человека ксенобиотиками; 

- усвоение студентами знаний об основных закономерностях 

трансформации ксенобиотиков в живом организме. 

- научить студентов подбирать нужные средств индивидуальной и 

коллективной защиты, исходя из степени опасности выявленных токсических 

веществ. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)» - приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, «Об утверждении 

профессионального стандарта». 
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

 

ПК-2 

 

ПК-2.1. Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду. 

Знает: 

- порядок проведения 

экологического контроля 

на предприятии. 

- протоколы проверок на 

предмет выявления 

действия токсичных 

веществ в соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды. 

Умеет:  
- разрабатывать различные 

варианты и протоколы 

установления причин 

токсичных выбросов и 

сбросов токсинов в 

окружающую среду. 

Имеет практический 

опыт: 

- проведения 

производственного и 

экологического контроля 

на предприятии. 

- проверок на предмет 

выявления действия 

токсичных веществ в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

 

ПК-2.2. Применяет Знает:  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

навыки установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

в организации 

–методы установления 

причин аварийных 

выбросов токсинов и 

сбросов загрязняющих 

веществ. 

- нормативно-правовые 

акты в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 
Умеет:  

- устанавливать причины 

токсичных выбросов и 

сбросов загрязнителей в 

окружающую среду. 

Имеет практический 

опыт: 

- обнаружения 

токсических веществ в 

аварийных выбросах и 

сбросах загрязнителей; 

- проверок на предмет 

выявления действия 

токсинов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды. 

ПК-2.3. Проводит 

мероприятия по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знает:  

–методики 

установления причин 

аварийных выбросов 

токсинов и сбросов 

загрязняющих веществ; 

- нормативные акты в 

области анализа 

токсичности 

загрязняющих 

веществ; 
Умеет:  
- выявлять и 

анализировать причины 

токсичных выбросов и 

сбросов загрязнителей в 

окружающую среду. 

Имеет практический 

опыт: 

- использования 

методик установления 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

количественных 

характеристик 

токсичности; 

- оценки риска 

воздействия токсинов в 

условиях производства  

–оценки факторов 

окружающей среды, 

влияющих на 

токсичность 

отравляющих веществ. 

- разработки 

мероприятий по 

обеспечению защиты 

человека от токсичных 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 
М

а
ст

ер
-к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

3 курс, 5 семестр 

Тема 1 «Основные 

понятия 

токсикологии. 

Характер 

воздействия вредных 

веществ на живые 

организмы». 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

4  4   

 

   62 Практикум 

по 

решению 

задач/30 

Тест/20 

 

Тема 2. 

«Классификация 

отравления и 

источников 

отравлений и 

токсических 

воздействий. 

Токсикометрия». 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

4  4      62 Практикум 

по 

решению 

задач/30 

Тест/20 

 

Всего за 5 семестр, 

часов 

ПК-2 8  8      124 100 

Контроль, час 
4 Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 

3 курс, 6 семестр 

Тема 3. 

«Токсикокинетика. 

Химическая 

токсикология». 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

2  2      30 Тест/20 

 

Тема 4. 

«Промышленная 

токсикология». 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

2  2      30 Практикум 

по 

решению 

задач/30 

 

Тема 5. 

«Экотоксикология. 

Радиационное 

воздействие на 

живые организмы». 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

2  2      30 Тест/20 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 
М

а
ст

ер
-к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 6. «Химические 

методы обнаружения 

вредных веществ». 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

2  2      29 Практикум 

по 

решению 

задач/30 

 

Всего за 6 семестр, 

часов 

ПК-2 8  8      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 

Всего, час ПК-2 16  16      243 100*2 

Контроль, час 13 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

8 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1 «Основные понятия токсикологии. Характер воздействия 

вредных веществ на живые организмы». 

Предмет изучения токсикологии - ядовитые и вредные вещества. 

Исторический аспект токсикологии. Современные тенденции в увеличении 

воздействия вредных веществ на живые организмы. Профессии и организации, 

связанные с токсикологией. Общий обзор возможных источников токсических 

веществ и вредных физических воздействий. Внешние проявления отравления 

организма. Диагностика отравления по внешним признакам и данным анализов. 

Общее и узконаправленное воздействие вредных веществ на организм. Влияние 

на состояние отравленного организма внешних условий. Методы оказания 

первой помощи пострадавшему или пострадавшим. 

 

Тема 2. «Классификация отравления и источников отравлений и 

токсических воздействий. Токсикометрия».  

Острые и хронические отравления. Случайные отравления. 

Преднамеренные отравления. Производственные отравления. Массовые 

отравления от антропогенных, природных и смешанных источников. 

Токсические органические вещества. Компоненты пищевых продуктов. 

Тяжёлые металлы. Диоксины. Локальные и глобальные выбросы в атмосферу 

твёрдых частиц. Выбросы транспорта. Мониторинг выбросов вредных веществ. 

Гигиенический регламент по вредным веществам. Основные параметры 

токсикометрии. Среднесмертельная и смертельная дозы (LD50 и LD100). 

Соответствующие дозы ядовитого вещества при ингаляционном воздействии 

(LC50 и LC100). Ориентировочно безопасный уровень веществ. Минимальная 

токсическая доза (LDmin). Выражение токсической опасности вредных веществ. 

Клинические стадии отравления (токсикогенная и соматическая). Уровень 

дозы. Допустимые дозы суточные, недельные. Остаточная доза. Предельно 

допустимые концентрации и предельно допустимые выбросы. 

 

Тема 3. Токсикокинетика. Химическая токсикология.  

Пути поступления ядов в организм. Всасывание ядовитых веществ. 

Пассивная диффузия. Облегчённая диффузия. Активный транспорт. 

Пиноцитоз. Фильтрация. Распределение ядов в организме. Локализация 

вредных веществ в отдельных органах. Биотрансоформация ксенобиотиков в 

живых организмах. «Летальный синтез». Реакции окисления, 

гидроксилирования. Окислительное N- и О-дезалкилирование. Окислительное 

дезаминирование. Гидролиз эфиров и амидов. Конкьюгация ксенобиотиков и 

метаболитов. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков. Пути 

выведения ксенобиотиков и их метаболитов. Определение химической 

токсикологии. Биохимическая токсикология и аналитическая токсикология. 

Классификация вредных веществ по способу их выделения или изолирования 

Основные задачи химической токсикологии. Экспертиза сильнодействующих 



11 

веществ. 

 

Тема 4. Промышленная токсикология. 

Задачи промышленной экологии. Оценка степени опасности 

промышленных химических веществ для здоровья человека. Разработка 

профилактических методов, методов помощи пострадавшим от отравляющего 

действия химических соединений (кислоты, щёлочи, пестициды и газовые 

выбросы). Разработка противоядий. Классификация токсического действия 

химических веществ по путям проникновения их в организм человека и 

характеру воздействия на человека. 

 

Тема 5. Экотоксикология. Радиационное воздействие на живые 

организмы.  
Миграция ксенобиотиков в биосфере, включение их в природные циклы 

круговорота веществ. Изменение естественных потоков биомассы. Изменение 

экологического равновесия. Влияние ксенобиотиков в экологических системах 

на биологическое разнообразие. Радиометрия. Радиобиология. Пути 

воздействия радиации на организм человека. Токсичность радилактивных 

веществ. Радиохимическая экспертиза. Методы радиоционной защиты. 

 

Тема 6. Химические методы обнаружения вредных веществ. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография, газовая хроматография, масс-

спектрометрия, хромасс-спектрометрия, адсорбция, методы концентрирования 

вредных веществ при малой их концентрации, инфракрасная спектроскопия, 

метод ЯМР. Базы данных по вредным веществам и ядам. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Токсикология» используются такие 

виды учебной работы, как лекция, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
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искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 
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основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа 

с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  

и видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов 

ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   

работа,  выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в 

т. ч. оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
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решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1 «Основные 

понятия 

токсикологии. 

Характер 

воздействия 

вредных веществ на 

живые организмы». 

Профессии и 

организации, 

связанные с 

токсикологией. 

Общий обзор 

возможных 

источников 

токсических 

веществ и вредных 

физических 

воздействий. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению задач 

Тест 

 

Тема 2. 

«Классификация 

отравления и 

источников 

отравлений и 

токсических 

воздействий. 

Токсикометрия». 

Общее и 

узконаправленное 

воздействие 

вредных веществ на 

организм. Влияние 

на состояние 

отравленного 

организма внешних 

условий. Методы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению задач 

Тест 

 

Тема 3. 

«Токсикокинетика. 

Химическая 

токсикология». 

Тяжёлые металлы. 

Диоксины. 

Локальные и 

глобальные выбросы 

в атмосферу 

твёрдых частиц. 

Выбросы 

транспорта. 

Мониторинг 

выбросов вредных 

веществ. 

Гигиенический 

регламент по 

вредным веществам. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Тест 

 

Тема 4. 

«Промышленная 

токсикология». 

Уровень дозы. 

Допустимые дозы 

суточные, 

недельные. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению задач 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Остаточная доза. 

Предельно 

допустимые 

концентрации и 

предельно 

допустимые 

выбросы. 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Тема 5. 

«Экотоксикология. 

Радиационное 

воздействие на 

живые организмы». 

«Летальный синтез». 

Реакции окисления, 

гидроксилирования. 

Окислительное N- и 

О-дезалкилирование. 

Окислительное 

дезаминирование. 

Гидролиз эфиров и 

амидов. Конкьюгация 

ксенобиотиков и 

метаболитов. 

Факторы влияющие 

на метаболизм 

ксенобиотиков. Пути 

выведения 

ксенобиотиков и их 

метаболитов 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Тест 

 

Тема 6. «Химические 

методы 

обнаружения 

вредных веществ». 

Классификация 

вредных веществ по 

способу их 

выделения или 

изолирования 

Основные задачи 

химической 

токсикологии. 

Экспертиза 

сильнодействующих 

веществ. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Практикум по 

решению задач 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Токсикология и медицинская защита [Электронный ресурс]/ А.Н. 

Гребенюк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Фолиант, 2016.— 672 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. — ЭБС «IPRbooks»; 

2. Промышленная токсикология [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям/ — Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2016.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

3. Надежкина Е.Ю. Экологическая физиология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Ю. Надежкина, Е.И. Новикова, О.С. Филимонова— 

http://www.iprbookshop.ru/60949.html
http://www.iprbookshop.ru/62569.html
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Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2015.— 164 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

4. Абсеитов Е.Т. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебник/ 

Е.Т. Абсеитов— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Нур-Принт, 2016.— 

489 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

5. Мешалкин А.В. Экологическое состояние гидросферы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров/ Мешалкин А.В., 

Дмитриева Т.В, Шемель И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Ар Букс, 2015.— 276 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

6. Экологическое состояние атмосферы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов-бакалавров/ А.В. Мешалкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 273 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  

 

Дополнительная литература:  

1. Белоногов И.А. Токсикология и медицинская защита [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Белоногов И.А., Самохин Д.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 415 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

2. Лыков И.Н. Экологическая токсикология [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов высших учебных заведений/ Лыков И.Н., Шестакова 

Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Калуга: Издатель Захаров С.И. 

(«СерНа»), 2013.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

3. Баширов В.Д. Практикум по промышленной токсикологии 

[Электронный ресурс]/ Баширов В.Д., Быстрых В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 106 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

4. Алексеенко В.А. Химические элементы в городских почвах 

[Электронный ресурс]: монография/ Алексеенко В.А., Алексеенко А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  

5. Абраскова С.В. Биологическая безопасность кормов [Электронный 

ресурс]/ Абраскова С.В., Шашко Ю.К., Шашко М.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.— 257 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  

  

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  EAST VIEW ON DEMAND 
 

http://dlib.eastview.com 

2 
Электронная библиотека 

Химия и токсикология 
http://chemister.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/41349.html
http://www.iprbookshop.ru/67125.html
http://www.iprbookshop.ru/33872
http://www.iprbookshop.ru/33871
http://www.iprbookshop.ru/35557
http://www.iprbookshop.ru/32849
http://www.iprbookshop.ru/30120
http://www.iprbookshop.ru/30673
http://www.iprbookshop.ru/29426
http://dlib.eastview.com/
http://chemister.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Профессии и организации, связанные с токсикологией 

Влияние ксенобиотиков в экологических системах на биологическое 

разнообразие 

Задачи промышленной экологии 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
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 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой в 5 семестре, экзамена в 6 семестре на 3 курсе. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач 

Практическое занятие  30-27 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

26-21 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

20-15 – работа выполнена 

в срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 14-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-14 –     верные ответы 

составляют 89-70% от 

общего количества; 

13-10 –     верные ответы 

составляют 69-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

ПК-2 

 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

2. Экзамен / 

ПК-2 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач. 
 

 

1. В туристическом лагере необходимо организовать обеззараживание 120 

м3 воды. Хлоропоглощение – 1,6 65 мг/л активного хлора. Имеется хлорная 

известь, в которой содержится 30 % активного хлора. 1. Какой метод 

хлорирования рекомендуется использовать? 2. Какова хлорпотребность 

данной воды? 3. Какое количество активного хлора необходимо для 

обеззараживания воды? 4. Какое количество хлорной извести необходимо для 

обеззараживания воды? 

 

2. В санатории необходимо провести обеззараживание 800 м3 воды 

хлорированием. Хлоропотребление – 1,8 мг/л активного хлора. Хлорная 

известь содержит 25 % активного хлора. 1. Что такое хлорпотребление? 2. 

Какого качества данная хлорная известь? 3. Сколько потребуется хлорной 

извести и как правильно ее хранить?  
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3. Население окраины поселка пользовалось водой из водозаборного 

колодца. При анализе воды было установлено, что микробное число – 800, 

титр кишечной палочки – 10, а содержание остаточного хлора – 0,1 мг/л. 1. 

Соответствует ли качество данной воды стандартам? 2. Какое количество 

остаточного хлора допускается в воде любой точки водозабора? 3. Как 

определить в воде остаточное количество хлора, и каково его значение? 4. Как 

можно улучшить качество воды, используемой населением поселка?  

 

4. В рабочем поселке при химическом комбинате население обеспечивается 

питьевой водой из открытого водоема централизованным путем. На местной 

водопроводной станции вода очищается отстаиванием, 70 % коагулируется, 

вода фильтруется и хлорируется нормальными дозами хлора. В последнее 

время жители отмечали случаи ухудшения органолептических свойств воды и 

появление в ней аптечного запаха. 1. Каковы причины появления запаха? 2. 

Какие методы обеззараживания необходимо использовать для 

предотвращения запаха? 3. Каковы механизмы действия содержащих хлор 

препаратов при хлорировании воды? 

 

  

5. Во время уборочной кампании на полевой стан доставляли воду в 

цистернах вместимостью 1000 л. У работников, потребляющих эту воду, часто 

наблюдали случаи желудочно-кишечных заболеваний. Эпидемиологи 

заподозрили их связь с употреблением воды, которую забирают в цистерны 

непосредственно из реки. Вода была низкой прозрачности, цветность ее 

превышала 60 град, а величина коли – индекса составляла от 10000 до 30000. 

1). Возможно ли использование воды их открытых источников 

густонаселенных районов без обеззараживания? 2). Какие заболевания могут 

передаваться водным путем? 3). Какой метод хлорирования применяется чаще 

в полевых условиях, какова его эффективность? 4). Сколько хлорной извести 

необходимо для обеззараживания воды в цистерне, привозимой на полевой 

стан? 

 

Типовые тестовые задания  

 

1.Укажите верное определение понятия «ксенобиотик»: 

1) это живой организм 

2) синтезированное химическое вещество 

3) полезное ископаемое 

4)разлагающееся органическое вещество 

 

2.Чужеродные живому организму химические вещества, искусственно 

получаемые человеком синтетическим путем и отсутствующие в природной 

среде, называются: 

1) токсинами 

2) вредные вещества 
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3) ксенобиотики 

4) антибиотики 

 

3. Раздел токсикологии в рамках которого осуществляется оценка токсичности 

химических веществ называется: 

1) токсикокинетика; 

2) токсикодинамика; 

3) токсикометрия; 

4) клиническая токсикология, 

 

4. Раздел токсикологии в рамках которого осуществляется изучение 

механизмов влияния вредного вещества на организм называется: 

1)токсикокинетика; 

2)токсикодинамика; 

3)токсикометрия; 

4) клиническая токсикология, 

 

5. Раздел токсикологии в рамках которого осуществляется изучение 

механизмов проникновения вредного вещества на организм называется: 

1)токсикокинетика; 

2)токсикодинамика; 

3)токсикометрия; 

4) гигиеническая токсикология, 

 

6.Токсикологический контроль на предприятиях пищевой промышленности 

обеспечивает: 

1) бытовая токсикология 
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2) коммунальная токсикология; 

3) сельскохозяйственная токсикология; 

4) пищевая токсикология 

 

7. Среди ниже перечисленных укажите виды токсикологии, относящиеся к 

специальным: 

1) бытовая токсикология 

2) коммунальная токсикология; 

3) сельскохозяйственная токсикология; 

4) судебная токсикология; 

5) ветеринарная токсикология; 

6) военная токсикология. 

 

8.Установите соответствие между разделами профилактической 

токсикологии и их содержанием: 

1) промышленная токсикология 

2) пищевая токсикология 
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3) коммунальная токсикология 

4)бытовая токсикология; 

 

9. Сельскохозяйственная токсикология: 

1) изучает действие на организм промышленных ядов 

2) изучает отравления бытовыми ядами 

3) изучает действие токсичных веществ на человека в условиях населенных 

мест; 

4) изучает действие на человека пестицидов 

5) обеспечивает токсикологический контроль в пищевой промышленности 

 

10. Загрязнение, связанное с изменением волновых параметров среды 

(электромагнитное) относится к…. 

1) биологической форме 

2) физической форме 

3) химической форме 

4)механической форме 

 

11.Укажите, формой какого вида загрязнения является загрязнение связанное с 

массовым размножением микроорганизмов патогенных для человека: 

1) форма физического загрязнения 

2) форма химического загрязнения 

3) форма биологического загрязнения 

4) форм механического загрязнения 

 

12. Загрязнение диоксинами является загрязнением: 

1) химическим 

2) физическим 

3) билогическим 

4) механическим 

 

13. Выберите из перечисленных ниже определений, два относящихся к понятию 

бензапирен: 

1) это широко распространенный канцероген 

2) химическое вещество загрязняющее атмосферу 

3) это добавка к моторным топливам 

4) химическое вещество загрязняющее водные объекты 

 

14.Характеристики какой формы физического загрязнения приведены ниже: 

«Характерно для индустриальных центров, больших городов, самостоятельно 

или в сочетании с другими факторами загрязнения способно приводить к 

аномалиям в развитии живых организмов, были причиной их переселения, 

источником могут быть установки искусственного освещения»: 

1) тепловое 

2) световое 



25 

3) шумовое 

4) радиоактивное 

 

15. О какой форме физического загрязнения идет речь, если его характеристики 

следующие: «Основной источник загрязнения – технические устройства, 

особенно характерно для городов, промышленных объектов, уровень 

загрязнения измеряется в децибелах»: 

1) тепловая 

2) электромагнитная 

3) шумовая 

4) световая 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Токсикология" проводится в 

форме зачета с оценкой в 5 семестре и экзамена в 6 семестре на 3 курсе. 

 

Зачет с оценкой (5 семестр) 

 

Задания 1 типа 

1. Предмет, задачи и методы токсикологии, взаимосвязь с другими 

науками. 

2. Структура токсикологии: медицинская, промышленная, военная, 

судебная токсикология. 

3. Методы лабораторных исследований, применяемых в токсикологии. 

4. Моделирование в токсикологии. Особенности токсикологических 

исследований. 

5. Классификация лабораторных методов исследования применяемых в 

токсикологии. Физико – химические методы исследования. 

6. Определения: яд, отравление. Виды отравлений и их причины. 

7. Группы веществ, наиболее часто вызывающие отравления. Смертность 

при отравлениях. 

8. Основные типы вредных воздействий на биологические объекты: 

местное, резорбтивное (общетоксическое). 

9. Факторы, влияющие на чувствительность биологических объектов к 

воздействию вредных веществ. 

10. Типы чувствительности организмов к вредным веществам. 

11. Основные типы классификаций вредных веществ и отравлений. 

12. Избирательная токсичность. Механизм избирательной токсичности. 

13. Гомеостаз биологического объекта. Способность к авторегуляции при 

воздействии вредных веществ. 

14. Зависимость токсического эффекта от времени. Острые и хронические 

отравления. 

15. Специфическое и неспецифическое действие вредных веществ. 

Основные виды специфического действия. 
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16. Понятие о рецепторе. Влияние связи яд – рецептор на проявление 

токсичности. 

17. Понятия поллютанта (загрязнителя), ксенобиотика. Основные 

источники поступления токсичных веществ. 

18. Принципы оценки токсичности веществ. Уровни загрязнения: 

локальный, региональный, глобальный. 

19. Понятия токсического эффекта, времени действия, адаптации к 

воздействию. 

20. Классификация токсических соединений. Приоритетные загрязнители 

и особо опасные токсиканты. 

21. Активные формы кислорода, озона, свободные радикалы. 

22. Тяжелые металлы: источники поступления, характер накопления в 

биологических системах. 

23. Особенности накопления тяжелых металлов в наземных экосистемах. 

24. Органические токсиканты: полициклические углеводороды. 

25. Гербициды и пестициды, ПАВ. 

26. Диоксины и их производные. 

27. Радионуклиды, их особенности. Миграция радионуклидов в 

экосистемах. 

28. Биологические тест – системы. Основные принципы биотестирования 

и биоиндикации. Биомаркеры. 

29. Биохимический и физиологический уровень биоиндикации. 

30. Морфологический уровень биоиндикации. 

 

Задания 2 типа 

1. Что такое LC50, что характеризует, биологический смысл?  

2. Задачи экотоксикологического мониторинга. Диагностический и 

прогностический мониторинг. 

3. Биоиндикация при контроле состояния окружающей среды. Что такое 

"рецептор" токсиканта? 

4. Охарактеризуйте типы воздействия загрязняющих веществ на организм 

растений и животных. 

5. Приведите примеры путей поступления экотоксикантов в организм. 

Закономерности их накопления. 

6. Охарактеризуйте особенности экотоксикологических исследований на 

популяционном уровне. 

7. Охарактеризуйте закономерности накопления экотоксикантов в 

популяциях растений и животных. 

8. Приведите примеры воздействие экотоксикантов и радиационных 

загрязнений на структуру и динамику популяции. 

9. Охарактеризуйте понятие популяционного стресса и показатели оценки. 

Возможности адаптации популяций к технологическому загрязнению. 

10. Охарактеризуйте источники поступления токсичных веществ к 

человеку. 

11. Проанализируйте взаимосвязь химического загрязнения и здоровья 
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человека. 

12. Охарактеризуйте понятие стресса. Устойчивость к стрессу. 

Антропогенные факторы, вызывающие стресс у организма. 

13. Приведите примеры типов чувствительности биологических систем к 

стрессам. 

14. Охарактеризуйте биологическое накопление экотоксикантов в 

наземных экосистемах. 

15. Охарактеризуйте биологическое накопление экотоксикантов в водных 

экосистемах. 

16. Охарактеризуйте особенности концепции экологического 

нормирования. 

17. Приведите примеры критериев при определении допустимой 

экологической нагрузки. 

18. Сравните понятия: ПДК; ОБУВ; МДУ; ДОК; ПДУ. Охарактеризуйте 

методы их определения. 

19. Проанализируйте преобразование химических соединений во внешней 

среде под действием физико-химических факторов.  

20. Охарактеризуйте совместное действие 2 и более токсикантов. Какие 

виды совместного действия токсикантов бывают?  

21. Охарактеризуйте механизм действия вещества на рецептор?  

22. Приведите примеры нарушения гомеостаза. Норма и патология.  

23. Охарактеризуйте пути попадания токсикантов в клетку. Воздействие 

токсиканта на клеточном уровне.  

24. Охарактеризуйте пути попадания токсикантов в организм. Воздействие 

токсиканта на организм.  

25. Приведите примеры тест-объектов для оценки токсического действия 

веществ, поступающих в воду, почву, воздух.  

 

Задания 3 типа 

1. Среди студентов на занятии по токсикологии разгорелся спор о том, является 

адаптация человека к факторам среды обитания благом для него или вредит 

здоровью, а если она благо, то какие способы могут ускорить процесс 

адаптации т.е. повышение устойчивости. Для разрешения спора необходимо 

ответить на несколько вопросов: а) адаптация – это процесс положительный или 

негативный? б) назовите периоды развития адаптации; в) назовите способы 

повышения адаптации человека к факторам среды обитания; г) расположите 

предложенные вами способы по степени значимости от наиболее эффективных 

к менее эффективным; д) назовите обстоятельства, замедляющие или 

останавливающие адаптацию. Расположите названные вами обстоятельства по 

степени значимости от более значимых к менее значимым 

 

2. В туристическом лагере необходимо организовать обеззараживание 120 м3 

воды. Хлоропоглощение – 1,6 65 мг/л активного хлора. Имеется хлорная 

известь, в которой содержится 30 % активного хлора. 1. Какой метод 

хлорирования рекомендуется использовать? 2. Какова хлорпотребность данной 
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воды? 3. Какое количество активного хлора необходимо для обеззараживания 

воды? 4. Какое количество хлорной извести необходимо для обеззараживания 

воды? 

 

3. В санатории необходимо провести обеззараживание 800 м3 воды 

хлорированием. Хлоропотребление – 1,8 мг/л активного хлора. Хлорная известь 

содержит 25 % активного хлора. 1. Что такое хлорпотребление? 2. Какого 

качества данная хлорная известь? 3. Сколько потребуется хлорной извести и как 

правильно ее хранить?  

 

4. Население окраины поселка пользовалось водой из водозаборного колодца. 

При анализе воды было установлено, что микробное число – 800, титр 

кишечной палочки – 10, а содержание остаточного хлора – 0,1 мг/л. 1. 

Соответствует ли качество данной воды стандартам? 2. Какое количество 

остаточного хлора допускается в воде любой точки водозабора? 3. Как 

определить в воде остаточное количество хлора, и каково его значение? 4. Как 

можно улучшить качество воды, используемой населением поселка?  

 

5. В рабочем поселке при химическом комбинате население обеспечивается 

питьевой водой из открытого водоема централизованным путем. На местной 

водопроводной станции вода очищается отстаиванием, 70 % коагулируется, 

вода фильтруется и хлорируется нормальными дозами хлора. В последнее 

время жители отмечали случаи ухудшения органолептических свойств воды и 

появление в ней аптечного запаха. 1. Каковы причины появления запаха? 2. 

Какие методы обеззараживания необходимо использовать для предотвращения 

запаха? 3. Каковы механизмы действия содержащих хлор препаратов при 

хлорировании воды?  

 

6. Во время уборочной кампании на полевой стан доставляли воду в цистернах 

вместимостью 1000 л. У работников, потребляющих эту воду, часто наблюдали 

случаи желудочно-кишечных заболеваний. Эпидемиологи заподозрили их 

связь с употреблением воды, которую забирают в цистерны непосредственно из 

реки. Вода была низкой прозрачности, цветность ее превышала 60 град, а 

величина коли – индекса составляла от 10000 до 30000. 1. Возможно ли 

использование воды их открытых источников густонаселенных районов без 

обеззараживания? 2. Какие заболевания могут передаваться водным путем? 3. 

Какой метод хлорирования применяется чаще в полевых условиях, какова его 

эффективность? 4. Сколько хлорной извести необходимо для обеззараживания 

воды в цистерне, привозимой на полевой стан? 

 

Экзамен (6 семестр) 

 

Задания 1 типа 

1. Гомеостаз. Механизмы поддержания внутренней среды организма. 

2. Процесс адаптации и его механизмы. 
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3. Основные токсикологические характеристики. 

4. Связь между параметрами токсичности и ПДК. 

5. Классификация вредных веществ по степени опасности и токсичности. 

6. Гигиенические нормативы качества окружающей среды. 

7. Гигиеническая оценка новых химических соединений. 

8. Безопасность пищевых продуктов. 

9. «Загрязнители» пищевых продуктов. 

10. Источники и последствия попадания в пищу тяжелых металлов, 

11. пестицидов, нитросоединений. 

12. Токсическое действие алкоголя на организм человека. 

13. Методы естественной детоксикации при острых отравлениях. 

14. Методы искусственной детоксикации при острых отравлениях. 

15. Методы антидотной терапии при острых отравлениях. 

16. Классификация токсических соединений. Приоритетные загрязнители 

и особо опасные токсиканты. 

17. Активные формы кислорода, озона, свободные радикалы. 

18. Тяжелые металлы: источники поступления, характер накопления в 

биологических системах. 

19. Особенности накопления тяжелых металлов в наземных экосистемах. 

20. Органические токсиканты: полициклические углеводороды. 

21. Гербициды и пестициды, ПАВ. 

22. Диоксины и их производные. 

23. Радионуклиды, их особенности. Миграция радионуклидов в 

экосистемах. 

24. Биологические тест – системы. Основные принципы биотестирования 

и биоиндикации. Биомаркеры. 

25. Биохимический и физиологический уровень биоиндикации. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте цели и задачи науки токсикология применительно к 

техносферной безопасности. 

2. Приведите примеры связи токсикологии с техносферными 

дисциплинами. 

3. Приведите примеры загрязнения окружающей среды токсичными 

веществами. 

4. Охарактеризуйте химическое загрязнение природной среды. 

5. Приведите примеры миграции токсичных веществ в природных средах. 

6. На каких принципах основана практическая классификация токсичных 

веществ? 

7. Дайте характеристику гигиенической классификации токсичных 

веществ. 

8. Приведите примеры классификации токсичных веществ. 

9. Охарактеризуйте факторы, влияющие на токсичность химических 

веществ. 

10. Охарактеризуйте физико-химические свойства веществ, влияющие на 
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токсичность. 

11. Приведите примеры влияния биологических особенностей организма 

на восприимчивость к токсинам. 

12. Дайте анализ существующим классификациям отравлений. 

13. Охарактеризуйте факторы, определяющие здоровье человека. 

14. Приведите примеры экологически обусловленных заболеваний и 

сложности их выявления. 

15. Охарактеризуйте токсичные вещества по времени и форме проявления 

эффекта. 

16. Охарактеризуйте отдаленное действие ксенобиотиков. 

17. Раскройте понятие мутагенеза. 

18. Приведите примеры развития канцерогенеза. 

19. Охарактеризуйте токсические влияния на репродуктивную функцию. 

20. В чем заключается резорбция ксенобиотиков? Опишите факторы, 

влияющие на резорбцию. 

21. Особенности резорбции при ингаляционных отравлениях. 

22. Особенности резорбции при пероральных отравлениях. 

23. Особенности резорбции через кожу. 

24. Охарактеризуйте механизмы депонирования ксенобиотиков. 

25. Проведите анализ метаболизма ксенобиотиков. 

 

Задания 3 типа 

1. Среди студентов на занятии по основам безопасности жизнедеятельности 

разгорелся спор о том, является адаптация человека к факторам среды обитания 

благом для него или вредит здоровью, а если она благо, то какие способы могут 

ускорить процесс адаптации т.е. повышение устойчивости. Для разрешения 

спора необходимо ответить на несколько вопросов: а) адаптация – это процесс 

положительный или негативный? б) назовите периоды развития адаптации; в) 

назовите способы повышения адаптации человека к факторам среды обитания; 

г) расположите предложенные вами способы по степени значимости от 

наиболее эффективных к менее эффективным; д) назовите обстоятельства, 

замедляющие или останавливающие адаптацию. Расположите названные вами 

обстоятельства по степени значимости от более значимых к менее значимым 

 

2. В туристическом лагере необходимо организовать обеззараживание 120 м3 

воды. Хлоропоглощение – 1,6 65 мг/л активного хлора. Имеется хлорная 

известь, в которой содержится 30 % активного хлора. 1. Какой метод 

хлорирования рекомендуется использовать? 2. Какова хлорпотребность данной 

воды? 3. Какое количество активного хлора необходимо для обеззараживания 

воды? 4. Какое количество хлорной извести необходимо для обеззараживания 

воды? 

 

3. В санатории необходимо провести обеззараживание 800 м3 воды 

хлорированием. Хлоропотребление – 1,8 мг/л активного хлора. Хлорная известь 

содержит 25 % активного хлора. 1. Что такое хлорпотребление? 2. Какого 
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качества данная хлорная известь? 3. Сколько потребуется хлорной извести и как 

правильно ее хранить?  

 

4. Население окраины поселка пользовалось водой из водозаборного колодца. 

При анализе воды было установлено, что микробное число – 800, титр 

кишечной палочки – 10, а содержание остаточного хлора – 0,1 мг/л. 1. 

Соответствует ли качество данной воды стандартам? 2. Какое количество 

остаточного хлора допускается в воде любой точки водозабора? 3. Как 

определить в воде остаточное количество хлора, и каково его значение? 4. Как 

можно улучшить качество воды, используемой населением поселка?  

 

5. В рабочем поселке при химическом комбинате население обеспечивается 

питьевой водой из открытого водоема централизованным путем. На местной 

водопроводной станции вода очищается отстаиванием, 70 % коагулируется, 

вода фильтруется и хлорируется нормальными дозами хлора. В последнее 

время жители отмечали случаи ухудшения органолептических свойств воды и 

появление в ней аптечного запаха. 1. Каковы причины появления запаха? 2. 

Какие методы обеззараживания необходимо использовать для предотвращения 

запаха? 3. Каковы механизмы действия содержащих хлор препаратов при 

хлорировании воды?  

 

6. Во время уборочной кампании на полевой стан доставляли воду в цистернах 

вместимостью 1000 л. У работников, потребляющих эту воду, часто наблюдали 

случаи желудочно-кишечных заболеваний. Эпидемиологи заподозрили их 

связь с употреблением воды, которую забирают в цистерны непосредственно из 

реки. Вода была низкой прозрачности, цветность ее превышала 60 град, а 

величина коли – индекса составляла от 10000 до 30000. 1. Возможно ли 

использование воды их открытых источников густонаселенных районов без 

обеззараживания? 2. Какие заболевания могут передаваться водным путем? 3. 

Какой метод хлорирования применяется чаще в полевых условиях, какова его 

эффективность? 4. Сколько хлорной извести необходимо для обеззараживания 

воды в цистерне, привозимой на полевой стан? 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Экологический мониторинг, экспертиза 

и аудит» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Экологический мониторинг, экспертиза и аудит». Дисциплина 

формирует у студентов базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципах оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны 

живой природы. Дает представление о системе мероприятий, позволяющих 

обеспечить здоровье, безопасность и работоспособность людей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается в 6 семестре на 3 курсе и в 7 семестре на 4 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов современных представлений о экологическом 

мониторинге, экспертизе и аудите, а также приобретение знаний по 

проведению, принципам организации, правовым основам экологического 

мониторинга на территории РФ,  

Научить студентов видеть области применения экологических знаний, 

понимать их принципиальные возможности при решении конкретных 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- освоение методологии мониторинга окружающей среды и контроля в 

области охраны окружающей среды;  

- формирование целостного представления о функционировании систем 

мониторинга окружающей среды на глобальном и региональном уровнях;  

- формирование системы знаний о механизмах регулирования качества 

окружающей среды.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность и на основе профессионального стандарта 

«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. № 591н 

«Об утверждении профессионального стандарта».  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий. 

ПК-2 ПК-2.1. Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду 

Знать: 

- порядок проведения 

экологического 

мониторинга. 

- протоколы 

осуществления 

экологического 

мониторинга, экспертизы 

и аудита. 

Уметь:  
- разрабатывать различные 

варианты и протоколы 

установления причин 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязнителей в 

окружающую среду 

методами экологического 

мониторинга. 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения 

экологического 

мониторинга экспертизы 

и аудита; 

- проверок на предмет 

выявления действия 

негативных факторов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

 

ПК-2.2. Применяет 

навыки установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

в организации 

Знать: 

 основные методы 

установления причин 

аварийных выбросов и 

сбросов; 

Уметь:  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 выявлять основные 

причины и 

интенсивность 

существующего 

техногенного 

воздействия на 

человека и 

окружающей среды; 

Иметь практический 

опыт: 

установления причин 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в помещениях 

предприятия; 

ПК-2.3. Проводит 

мероприятия по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать:  

- протоколы 

организации 

мероприятий по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Уметь: 

- устанавливать 

причины и устранять 

последствия аварийных 

выбросов в 

окружающую среду; 

- устанавливать 

причины и устранять 

последствия сбросов 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду. 

Иметь практический 

опыт:  

- проведения мероприятий 

по устранению 

загрязнения водных 

ресурсов в районе 

предприятия. 

- проведения мероприятий 

по определению степени 

загрязнения помещений 

предприятия; 

- проведения мероприятий 

по определению 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

интенсивности 

загрязнения атмосферного 

воздуха на предприятии. 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Раздел 1. Создание автоматизированных систем дистанционного контроля безопасности 

3 курс, 6 семестр 

Тема 1 Современные 

представления и 

понятия о 

мониторинге 

состояния 

окружающей среды. 

Методы мониторинга. 

Методический раздел 

программы 

мониторинга.. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

2  4   

 

   46 Практическое 

занятие/30 

Тест/20 

 

Тема 2. 

Информационные 

технологии в системе 

мониторинга. 

Мониторинг 

состояния и основные 

задачи мониторинга 

атмосферы. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

2  4      46 Практическое 

занятие/30 

Тест/20 

 

Всего за 6 семестр, 

часов 

ПК-2 4  8      92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в зачетных 

единицах) 

4 

Раздел 2. Дистанционный государственный надзор в области промышленной безопасности 

 4 курс, 7 семестр 

Тема 3. Мониторинг 

состояния почв. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

3  3      37 Практическое 

занятие/30 

 

Тема 4. Мониторинг 

состояния 

поверхностных и 

подземных вод. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

3  3      37 Тест/20 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 5. Экологический 

аудит и его основные 

направления. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

3  3      37 Практическое 

занятие/30 

 

Тема 6.Формы и 

объекты 

экологического 

аудита. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

3  3      36 Тест/20 

 

Всего за 7 семестр, 

часов 

ПК-2 12  12      147 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 

Всего, час ПК-2 16  20      239 100*2 

Контроль, час 13 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

8 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Современные представления и понятия о мониторинге 

состояния окружающей среды. Методы мониторинга. Методический 

раздел программы мониторинга. 

Цели и задачи экологического мониторинга. Современные 

представления и понятия о мониторинге состояния окружающей среды. 

Классификация видов мониторинга. Уровни организации мониторинга. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС).  

Наблюдательные сети и объём работ. Аналитическое обеспечение при 

мониторинге. Полевой этап мониторинга. Моделирование и прогноз. 

Содержание отчета мониторинга.  

 

Тема 2. Информационные технологии в системе мониторинга. 

Мониторинг состояния и основные задачи мониторинга атмосферы.  

Картографическое обеспечение мониторинга. Разработка 

управленческих решений. Рассеивание выбросов в атмосфере. Санитарно-

защитные зоны. 

Организация наблюдений за атмосферой. Посты наблюдений их виды, 

количество, места размещений. Автоматизированная система мониторинга 

воздушной среды. Определение перечня контролируемых веществ. Методы 

анализа проб. Приборы и оборудование. Мониторинг загрязнения снегового 

покрова. Снегогеохимические исследования на стационарной и временной 

экспедиционной сети наблюдения. Методика проведения 

снегогеохимического опробования. Методика обработки результатов 

снегогеохимической съемки. Полевой этап мониторинга. Моделирование и 

прогноз. Содержание отчета мониторинга. 

 

Тема 3. Мониторинг состояния почв. 
Источники загрязнения почв. Деградационные процессы почвенного 

покрова. Основные принципы организации наблюдения за уровнем 

загрязнения почвы. Методика проведения литогеохимического опробования. 

Методика обработки результатов литогеохимической съемки. Рассеивание 

выбросов в атмосфере. Санитарно-защитные зоны. 

 

Тема 4. Мониторинг состояния поверхностных и подземных вод.  

Основные задачи и структура государственного экологического 

мониторинга поверхностных вод. Организация сети пунктов наблюдений за 

поверхностными водными объектами. Определение контролируемых 

гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей. 

Отбор проб и пробоподготовка. Наблюдения за качеством донных отложений.  

Определение контролируемых гидрохимических показателей. Отбор проб и 

пробоподготовка. Биологический и медико-геохимический мониторинг. 

Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты.  
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Снегогеохимические исследования на стационарной и временной 

экспедиционной сети наблюдения. Методика проведения 

снегогеохимического опробования. Методика обработки результатов 

снегогеохимической съемки. 

Понятия о биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений 

природной среды. Организация мониторинга растительности. Мониторинг 

объектов животного мира. Методы биологической съемки. Медико-

геохимические исследования. Основные задачи и структура государственного 

мониторинга за состоянием подземных вод. Организация сети пунктов 

наблюдений за подземными водными объектами. Определение 

контролируемых гидрохимических показателей. Отбор проб и 

пробоподготовка. Биологический и медико-геохимический мониторинг. 

Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. 

Понятия о биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений 

природной среды. Организация мониторинга растительности. Мониторинг 

объектов животного мира. Методы биологической съемки. Медико-

геохимические исследования. 

 

Тема 5. Экологический аудит и его основные направления.  
Роль экологического аудита в системе эколого-ориентированного 

управления. Экологический аудит как организационно-управленческий 

инструмент обеспечения национальной безопасности России в экологической 

сфере. Общность и отличие процедуры экологического аудита, 

экологического контроля, экологического мониторинга, экологической 

экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. Основы организации 

и внедрения экологического аудита. Иерархические уровни экологических 

систем информативно-правовая база их деятельности. Методика проведения 

литогеохимического опробования. Методика обработки результатов 

литогеохимической съемки. 

 

Тема 6. Формы и объекты экологического аудита. 

Иерархические уровни экологических систем и нормативно-правовая 

база их деятельности. Инвестиционный процесс. Экологическая экспертиза. 

Экологическая сертификация, приватизация. Отношения с территориальными 

и государственными органами управления и контроля. Отношения с 

общественностью и населением. Улаживание конфликтных ситуаций. 

Планирование экологической деятельности. Регулирование отношений в 

области природопользования и охраны окружающей среды с использованием 

процедур экологического аудита. Правовая основа экологического аудита 

зарубежном. Этапы становления и развития системы экоаудита за рубежом. 

Международные признаваемые документы по экологическому аудиту. 

Понятия о биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений 

природной среды. Организация мониторинга растительности. Мониторинг 

объектов животного мира. Методы биологической съемки. Медико-

геохимические исследования. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Экологический мониторинг, 

экспертиза и аудит» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 
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по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 
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использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Современные 

представления и 

понятия о 

мониторинге 

состояния 

окружающей среды. 

Методы 

мониторинга. 

Методический 

раздел программы 

мониторинга.. 

Классификация 

видов мониторинга. 

Уровни организации 

мониторинга. 

Глобальная система 

мониторинга 

окружающей среды 

(ГСМОС). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

 

Практическое 

занятие 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 2. 

Информационные 

технологии в 

системе 

мониторинга. 

Мониторинг 

состояния и 

основные задачи 

мониторинга 

атмосферы. 

Полевой этап 

мониторинга. 

Моделирование и 

прогноз. 

Содержание отчета 

мониторинга. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

 

Практическое 

занятие 

Тест 

 

Тема 3. Мониторинг 

состояния почв. 

Рассеивание 

выбросов в 

атмосфере. 

Санитарно-

защитные зоны. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Литература по 

теме 

Практическое 

занятие 

 

Тема 4. Мониторинг 

состояния 

поверхностных и 

подземных вод. 

Снегогеохимические 

исследования на 

стационарной и 

временной 

экспедиционной сети 

наблюдения. 

Методика проведения 

снегогеохимического 

опробования. 

Методика обработки 

результатов 

снегогеохимической 

съемки. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Тест 

 

Тема 5. 

Экологический 

аудит и его 

основные 

направления. 

Методика 

проведения 

литогеохимического 

опробования. 

Методика обработки 

результатов 

литогеохимической 

съемки. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

 

Литература по 

теме 

Практическое 

занятие 

 

Тема 6.Формы и 

объекты 

экологического 

аудита. 

Понятия о 

биоиндикаторах. 

Биоиндикация 

антропогенных 

изменений природной 

среды. Организация 

мониторинга 

растительности. 

Мониторинг объектов 

животного мира. 

Методы 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература по 

теме 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

биологической 

съемки. Медико-

геохимические 

исследования. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Экологический мониторинг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Т.Я. Ашихмина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2016.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

2. Годин А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.М. Годин— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2017.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

3. Экологический аудит. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ И.М. Потравный [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 583 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  

 

Дополнительная литература:  

1. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шамраев А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014.— 141 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

2. Поляков В.А. Экологический мониторинг туристских продуктов и 

услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Поляков В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2009.— 126 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

3. Экологический мониторинг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Т.Я. Ашихмина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2008.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.  

4. Латышенко К.П. Экологический мониторинг. Часть I [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум/ Латышенко К.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  

  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/60099.html
http://www.iprbookshop.ru/60550.html
http://www.iprbookshop.ru/52669.html
http://www.iprbookshop.ru/24348
http://www.iprbookshop.ru/9761
http://www.iprbookshop.ru/27389
http://www.iprbookshop.ru/20401
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Сайт "Экологическая информация»  - 

база данных библиографического типа 
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ 

2 
Экологическая экспертиза «Экология 

жизненного пространства» 
http://www.ecospace.ru/  

3 
Электронная библиотека 

Химия и токсикология 
http://chemister.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация экологических факторов; 

Структура популяции; 

Состав и структура экосистемы 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

 

 

http://www.ecospace.ru/
http://chemister.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 

6 семестре на 3 курсе и в форме экзамена в 7 семестре на 4 курсе. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практические 

занятия 

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме  

30-27 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

26-21 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

20-15 – работа выполнена 

в срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 14-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

ПК-2.1,  

ПК-2.2,  

ПК-2.3 

2 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-14 –     верные ответы 

составляют 89-70% от 

общего количества; 

13-10 –     верные ответы 

составляют 69-50% от 

ПК-2.1,  

ПК-2.2,  

ПК-2.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

обучающегося. общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ПК-2 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

— 90-100– ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70-89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50-69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

«Не зачтено» 

-Менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 



20 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

2. Экзамен / 

ПК-2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практических занятий. 
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Практическое занятие тема 1. Современные представления и 

понятия о мониторинге состояния окружающей среды. Методы 

мониторинга. Методический раздел программы мониторинга. 

1. Цели и задачи экологического мониторинга. Современные представления и 

понятия о мониторинге состояния окружающей среды.  

2. Классификация видов мониторинга. Уровни организации мониторинга.  

3. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС).  

4. Наблюдательные сети и объём работ. Аналитическое обеспечение при 

мониторинге.  

5. Полевой этап мониторинга. Моделирование и прогноз. Содержание отчета 

мониторинга.  

6. Охарактеризуйте единую государственную систему экологического 

мониторинга. Проблемы ее организации. 

7. Дайте характеристику средств экологического контроля: дистанционные и 

наземные. Проблемы организации мониторинга водных объектов, в том числе 

трансграничных водных бассейнов. 

8. Приведите примеры экологической сертификации: задачи, цели, объекты. 

Дайте характеристику системы обязательной сертификации по экологическим 

требованиям (СОСЭТ). 

9. Охарактеризуйте стандарты ИСО серии 14000 и 9000. Возможности, задачи, 

последовательность и методы экспертного исследования веществ неизвестной 

природы. 

10. Охарактеризуйте экологический аудит: задачи, цели. Пост-аудит. Планы 

после проектного экологического менеджмента. 

11. На рисунке представлены два варианта круговорота фосфора: А - 

нормальный круговорот фосфора в биосфере; Б - круговорот фосфора, 

нарушенный деятельностью человека: 

 

   

 

Круговорот фосфора (по И.Т. Суравегиной, В.М. Сенкевич) 

Внимательно сравните варианты схем и дайте характеристику 

антропогенного нарушения естественного круговорота фосфора. 

 

Практическое занятие тема 2. Информационные технологии в системе 

мониторинга. Мониторинг состояния и основные задачи мониторинга 
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атмосферы.  

1. Картографическое обеспечение мониторинга. Разработка управленческих 

решений. Рассеивание выбросов в атмосфере. Санитарно-защитные зоны. 

2. Организация наблюдений за атмосферой. Посты наблюдений их виды, 

количество, места размещений. Автоматизированная система мониторинга 

воздушной среды.  

3. Определение перечня контролируемых веществ. Методы анализа проб. 

Приборы и оборудование.  

4. Мониторинг загрязнения снегового покрова. Снегогеохимические 

исследования на стационарной и временной экспедиционной сети 

наблюдения.  

5. Методика проведения снегогеохимического опробования. Методика 

обработки результатов снегогеохимической съемки. 

6. Дайте характеристику мониторинга как формы экологического контроля и 

регулирования. Интегральный мониторинг. Экологический мониторинг – 

многоуровневая информационная система. Как организован экологический 

мониторинг? 

7. Приведите примеры мониторинга состояния атмосферы.  

8. Каковы основные задачи мониторинга атмосферы?  

9. Как организованы наблюдения за атмосферой?  

10. Посты наблюдений их виды, количество, места размещений. 

11. Мониторинг - один из методов получения информации, позволяющий 

фиксировать нарушения природной среды, оценивать их характер и источники 

загрязнения, принимать меры к защите природы и контролировать их 

реализацию. Мониторинг - это повторяющиеся циклы, включающие съемку, 

интерпретацию экологической ситуации. 

 

 
 

Определение процедуры мониторинга по снимкам, картографирование, 

проектирование, проведение природоохранных мероприятий и снова 

съемку. 
Необходимое обеспечение мониторинга: 
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 историко-географическое; 

 картографическое; 

 космическое; 

 подспутниковое; 

 компьютерное. 

Проанализируйте различные подходы к определению сферы мониторинга 

и объясните, почему экологический мониторинг требует специалистов 

разного профиля.  
 

Практическое занятие тема 3. Мониторинг состояния почв. 
1. Источники загрязнения почв.  

2. Деградационные процессы почвенного покрова.  

3. Основные принципы организации наблюдения за уровнем загрязнения 

почвы.  

4. Методика проведения литогеохимического опробования.  

5. Методика обработки результатов литогеохимической съемки. 

6. Как осуществляется отбор проб и пробоподготовка? 

7. Охарактеризуйте основные задачи и структура государственного 

экологического мониторинга почв.  

8. Приведите примеры организации сети пунктов наблюдений за состоянием 

почвы.  

9. Дайте характеристику контролируемых химических и биологических 

показателей.  

10. Приведите примеры наблюдения за качеством почвенного слоя.  

11. Английский священник XVIII века Томас Мальтус утверждал, что 

население планеты растет в геометрической прогрессии, а плодородие почвы 

- в арифметической, поэтому необходимо думать о соотношении этих 

процессов. Условно данные процессы представлены на рисунке: 

12.  
Рисунок - Соотношение темпов роста населения и природных ресурсов 

(средств существования) 

Точка А - характеризует переломное (кризисное) состояние. Как 

интерпретировать соотношение рассматриваемых тенденций до точки 

А, в точке А и после точки А? Предложите вариант решения возникшей 

проблемы. 
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Практическое занятие тема 5. Экологический аудит и его основные 

направления.  
1. Роль экологического аудита в системе эколого-ориентированного 

управления.  

2. Экологический аудит как организационно-управленческий инструмент 

обеспечения национальной безопасности России в экологической сфере.  

3. Общность и отличие процедуры экологического аудита, экологического 

контроля, экологического мониторинга, экологической экспертизы и оценки 

воздействия на окружающую среду.  

4. Основы организации и внедрения экологического аудита.  

5. Иерархические уровни экологических систем информативно-правовая база 

их деятельности. 

6. Охарактеризуйте задачи и цели экологического аудита на предприятиях. 

7. Что такое пост-аудит? Планы послепроектного экологического 

менеджмента. 

8. Охарактеризуйте принципы, регулирующие экологический аудит. 

9. В чем заключается ответственность аудиторов за проведение 

экологического аудита в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации? 

10. Какими документами подтверждается компетентность аудиторов в 

вопросах природопользования на обследуемом предприятии? 

11. Горное производство - одно из старейших производств, 

обеспечивающих человечество рудами, углем и другими полезными 

ископаемыми. С ним напрямую связано успешное экономическое развитие 

государства. Однако масштабы горного производства сегодня таковы, что оно 

оказывает очень сильное отрицательное воздействие на окружающую среду. 

В настоящее время общая площадь земель в России, нарушенных при добыче 

полезных ископаемых, а также занятых отходами, составляет более 2 млн. га, 

из которых 65% приходится на европейскую часть страны. Заполните 

вторую часть таблицы.  

Основные типы воздействия горного производства на окружающую 

среду: 

Прямые Косвенные 

Сокращение полезной площади земель 

Нарушение почвенного покрова 

Уничтожение растительности 

Создание техногенных форм рельефа (отвалы, 

карьеры, терриконы и др.) 

Деформация грунта и земной коры 
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Типовые тестовые задания  

 

1 

Нормирование в области охраны 

окружающей среды осуществляется в 

целях? 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды в районах расположения источников 

антропогенного воздействия 

    

наблюдения за состоянием воздействия 

источников антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

    

государственного регулирования 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

    

обеспечения потребности государства, 

юридических и физических лиц в 

достоверной информации 

2 
Принцип, относящийся к основным 

экологическим принципам: 
устойчивость природопользования 

    гласность 

    принцип комплексного подхода 

    платность 

3 
Объекты государственной экологической 

экспертизы федерального уровня – это: 
проекты соглашений о разделе продукции 

    

проекты целевых программ субъектов 

Российской Федерации, 

предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной 

деятельности 

    

материалы комплексного экологического 

обследования участков территорий, 

обосновывающих придание этим 

территориям правового статуса особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения 

    

проекты технической документации на 

новые технику, технологии, использование 

которых может оказать воздействие на 

окружающую среду 

4 
Экологическая экспертиза основывается 

на принципах: 

презумпции потенциальной экологической 

опасности любой намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности 

    

обязательности проведения 

государственной экологической 

экспертизы 

    
независимости контроля в области охраны 

окружающей среды 
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научной обоснованности, объективности и 

законности 

5 
В чем отличие экологического аудита от 

экологической экспертизы? 
он спонсируется только заказчиком 

    он проводится по просьбе заказчика 

    

он проводится для уже реально 

существующих и функционирующих 

объектов 

    

он проводится только для объектов, 

находящихся в государственном 

пользовании. 

6 

Укажите название функциональной 

территории, на внешней границе которой 

не должны превышаться нормативы ПДК 

вредных веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест: 

лечебно-оздоровительная зона 

    промышленно-транспортная зона 

    
санитарно-защитная зона промышленного 

предприятия 

    пояс санитарной охраны водоисточника 

7  Что такое ПДК? 
предельно допустимые выбросы в 

атмосферу данного предприятия за год 

    

временный стандарт, превышающий 

предельно допустимые нормы вредных 

веществ 

    

концентрация вещества в окружающей 

среде, практически не влияющая на 

здоровье человека 

    
предельно допустимые сбросы данного 

предприятия в водоемы за год 

8 

Какая мера в налогообложении могла 

быть эффективной для снижения угрозы 

глобального потепления климата? 

освобождение от налогов экологических 

фондов 

    введение налога на пестициды 

    
введение налога на минеральные 

удобрения 

    

понижение налогов для 

ресурсосберегающих и малоотходных 

технологий 

9 

Какой фактор, кроме величины 

нормативных выбросов и ставки платежа 

за выбросы, необходим для расчета 

платежей за загрязнение природной 

среды? 

коэффициент дисконтирования 

    коэффициент экологической ситуации 

    оценка природных ресурсов 
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    банковский процент 

10 

Куда поступают платежи за нормативное 

и сверхнормативное загрязнение 

окружающей среды? 

частично в федеральный, частично в 

территориальный экологические фонды 

    в территориальные экологические фонды 

    в федеральный экологический фонд 

    в федеральный бюджет 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экологический мониторинг, экспертиза и 

аудит»  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 

6 семестре на 3 курсе и в форме экзамена в 7 семестре на 4 курсе. 

 

 

Зачет (6 семестр) 

Задания 1 типа 

1. Мониторинг состояния окружающей природной среды и его функции. 

2. Структура мониторинга окружающей среды. 

3. Классификация видов мониторинга. 

4. Основные принципы формирования наблюдательной сети 

мониторинга. 

5. Каковы основные разделы целевой комплексной программы 

6. мониторинга? 

7. Атмогеохимический мониторинг, его цель и задачи. 

8. Виды наблюдательных пунктов при атмогеохимическом мониторинге. 

9. Перечень контролируемых веществ при мониторинге атмосферы. 

10. Наблюдательные программы при мониторинге загрязнения 

атмосферы. 

11. Методика отбора проб при мониторинге загрязнения снегового 

покрова. 

12. Цели и задачи гидрогеохимического мониторинга. 

13. Раскройте понятие «створ пункта наблюдения». 

14. Что такое «вертикаль» в створе пункта наблюдения? 

15. Перечислите критерии для выбора категории пункта наблюдения при 

гидрогеохимическом мониторинге. 

16. В каких случаях при гидрогеохимическом мониторинге 

устанавливается один створ наблюдения, в каких – два и более? 

17. Литогеохимический мониторинг, его цели и задачи. 

18. Мониторинг подземных вод. 

19. Мониторинг донных отложений. 

20. Мониторинг растительности. 

21. Мониторинг животного мира. 

22. Биоиндикация как поиск информативных компонентов экосистем. 
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23. Медико-геохимические исследования. 

24.  Методика проведения литогеохимического опробования.  

25. Методика обработки результатов литогеохимической съемки 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте единую государственную систему экологического 

мониторинга. Проблемы ее организации. 

2. Дайте характеристику средств экологического контроля: 

дистанционные и наземные. Проблемы организации мониторинга водных 

объектов, в том числе трансграничных водных бассейнов. 

3. Приведите примеры экологической сертификации: задачи, цели, 

объекты. Дайте характеристику системы обязательной сертификации по 

экологическим требованиям (СОСЭТ). 

4. Охарактеризуйте стандарты ИСО серии 14000 и 9000. Возможности, 

задачи, последовательность и методы экспертного исследования веществ 

неизвестной природы. 

5. Охарактеризуйте экологический аудит: задачи, цели. Пост-аудит. 

Планы после проектного экологического менеджмента. 

6. Дайте характеристику мониторинга как формы экологического 

контроля и регулирования. Интегральный мониторинг. Экологический 

мониторинг – многоуровневая информационная система. Как организован 

экологический мониторинг? 

7. Приведите примеры мониторинга состояния атмосферы.  

8. Каковы основные задачи мониторинга атмосферы?  

9. Как организованы наблюдения за атмосферой?  

10. Дайте характеристику постам наблюдений. Виды, количество, места 

размещений. 

11. Как проводится литогеохимическое опробование?  

12. Методика обработки результатов литогеохимической съемки. 

13. Каковы основные задачи мониторинга поверхностных вод?  

14. Основные задачи и структура государственного экологического 

мониторинга поверхностных вод.  

15. Организация сети пунктов наблюдений за поверхностными водными 

объектами.  

16. Определение контролируемых гидрологических, гидрохимических и 

гидробиологических показателей.  

17. Наблюдения за качеством донных отложений. Отбор проб и 

пробоподготовка.   

18. Каковы основные задачи мониторинга подземных вод?  

19. Какова структура государственного мониторинга за состоянием 

подземных вод?  

20. Организация сети пунктов наблюдений за подземными водными 

объектами.  

21. Определение контролируемых гидрохимических показателей. 

22. Охарактеризуйте медико-геохимический мониторинг.  
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23. Охарактеризуйте биологический мониторинг и его уровни.  

24. Приведите примеры критериев оценки состояния биоты. 

25. Приведите примеры биоиндикаторов.  

 

Задания 3 типа 

Задание 1. 

Осмысливая предложенную классификацию, приведите несколько 

конкретных проблем, отражающих данные направления (заполните 

таблицу). 

Таблица        Глобальные проблемы современного мира 

Группы глобальных проблем Примеры проблем 

1 группа 

 Предотвращение ядерной войны и сохранение 

мира на Земле 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

2 группа 

 Экологическая 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

3 группа 

 Демографическая 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

4 группа 

 Региональные конфликты 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

5 группа 

 Освоение Космоса 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 

Задание 2. 

Биоиндикация - это явление, указывающее с помощью биологических 

объектов на характер или изменение свойств окружающей среды. 

В качестве биоиндикаторов выступают организмы или сообщества 

организмов, жизненные функции которых тесно связаны с определенными 

факторами среды и могут применяться для их оценки. Ответная реакция 

биоиндикаторов идет обычно по типу стрессовой. 

Некроз листьев липы тесно связан с загрязнением от соли, применяемой для 

таяния льда. Листья липы собирают в июле-августе вдоль автомагистралей, а 

затем рассматривают и зарисовывают. 
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Рис. 27. Краевые некрозы листьев липы: 1 - повреждений нет; 2 - хлороз 

по краю листовой пластинки; 3 - краевой некроз листовой пластинки; 4 

- обширный некроз с последующим отмиранием листа. 

Определите состояние деревьев вдоль ближайших к школе 

автомагистралей и в парке. 

Определите загрязнение воздушной среды с помощью лишайников:  

Таблица для определения загрязнения воздуха с помощью лишайников: 

 

Зона Степень загрязнения 
Наличие (+) или отсутствие (-) лишайников 

кустистые листоватые накипные 

1 Загрязнения нет + + + 

2 Слабое загрязнение - + + 

3 Среднее загрязнение - - + 

4 
Сильное загрязнение 

("лишайниковая пустыня") 
- - - 

 

Задание 3. 

В 1992 г. состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию, где 

лидеры 179 стран Планеты приняли новую для мирового сообщества модель 

развития, основанную на концепции устойчивого развития. 

Академик Н. Н. Моисеев отмечает, что "термин "sustainable development", 

который мы переводим как "устойчивое развитие", следует интерпретировать 

как стратегию перехода к такому состоянию природы и общества, которое мы 

можем характеризовать термином "КОЭВОЛЮЦИЯ" или "ЭПОХА 

НООСФЕРЫ". 

На основании анализа высказанных положений предложите свою 

трактовку и графический образ понятия "устойчивое развитие". 

 

Задание 4. 

Экономия электроэнергии - одна из актуальных задач сегодняшнего дня. В 

среднем на освещение тратится до 40% всей энергии, потребляемой в 

производственных помещениях. Часто, покидая помещение на время, мы 
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оставляем включенным свет, некоторые приборы, забываем выключать свет 

днем. 

Подумайте, какие современные технические решения можно 

использовать, чтобы помочь человеку в экономии электроэнергии? 

 

Задание 5. 
В.И. Вернадский определил биосферу как целостную экологическую систему, 

в которой живое вещество взаимодействует с элементами литосферы, 

гидросферы, атмосферы и техносферы. В любой природной системе А. А. 

Крауклис предложил выделять 3 начала: инертное, мобильное и биологически 

активное. Сочетание мобильных и инертных начал придает экосистемам - 

компонентам биосферы одновременно свойства относительно отдельного 

(дискретного), но в то же время - непрерывного образования с "размытыми" 

внешними краями и подвижной внутренней структурой. 

Функции каких начал, по вашему мнению, выполняют следующие 

компоненты биосферы: минеральный субстрат, рельеф, энергия Солнца и 

космическое излучение, силовые поля Земли, воздушные массы, гидросфера, 

живое вещество биоты. Какое начало имеет, согласно учения В. И. 

Вернадского, определяющее значение в биосфере? 
 

Экзамен (7 семестр) 

 

Задания 1 типа 

1. Литогеохимический мониторинг, его цели и задачи 

2. Мониторинг подземных вод. 

3. Мониторинг донных отложений. 

4. Мониторинг растительности. 

5. Мониторинг животного мира. 

6. Биоиндикация как поиск информативных компонентов экосистем. 

7. Медико-геохимические исследования. 

8.  Методика проведения литогеохимического опробования.  

9. Методика обработки результатов литогеохимической съемки 

10. Мониторинг состояния окружающей природной среды и его функции. 

11. Структура мониторинга окружающей среды. 

12. Классификация видов мониторинга. 

13. Основные принципы формирования наблюдательной сети 

мониторинга. 

14. Каковы основные разделы целевой комплексной программы 

мониторинга? 

15. Атмогеохимический мониторинг, его цель и задачи. 

16. Виды наблюдательных пунктов при атмогеохимическом 

мониторинге. 

17. Перечень контролируемых веществ при мониторинге атмосферы. 

18. Наблюдательные программы при мониторинге загрязнения 

атмосферы. 
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19. Методика отбора проб при мониторинге загрязнения снегового 

покрова. 

20. Цели и задачи гидрогеохимического мониторинга. 

21. Раскройте понятие «створ пункта наблюдения». 

22. Что такое «вертикаль» в створе пункта наблюдения? 

23. Перечислите критерии для выбора категории пункта наблюдения при 

гидрогеохимическом мониторинге. 

24. В каких случаях при гидрогеохимическом мониторинге 

устанавливается один створ наблюдения, в каких – два и более? 

25. Литогеохимический мониторинг, его цели и задачи. 

 

 Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте единую государственную систему экологического 

мониторинга. Проблемы ее организации. 

2. Дайте характеристику средств экологического контроля: 

дистанционные и наземные. Проблемы организации мониторинга водных 

объектов, в том числе трансграничных водных бассейнов. 

3. Приведите примеры экологической сертификации: задачи, цели, 

объекты. Дайте характеристику системы обязательной сертификации по 

экологическим требованиям (СОСЭТ). 

4. Охарактеризуйте стандарты ИСО серии 14000 и 9000. Возможности, 

задачи, последовательность и методы экспертного исследования веществ 

неизвестной природы. 

5. Экологический аудит: задачи, цели. Пост-аудит. Планы после 

проектного экологического менеджмента. 

6. Дайте характеристику мониторинга как формы экологического 

контроля и регулирования. Интегральный мониторинг. Экологический 

мониторинг – многоуровневая информационная система. Как организован 

экологический мониторинг? 

7. Приведите примеры мониторинга состояния атмосферы.  

8. Каковы основные задачи мониторинга атмосферы?  

9. Как организованы наблюдения за атмосферой?  

10. Посты наблюдений их виды, количество, места размещений. 

11. Методика проведения литогеохимического опробования.  

12. Методика обработки результатов литогеохимической съемки 

13. Каковы основные задачи мониторинга поверхностных вод.  

14. Основные задачи и структура государственного экологического 

мониторинга поверхностных вод.  

15. Организация сети пунктов наблюдений за поверхностными водными 

объектами.  

16. Определение контролируемых гидрологических, гидрохимических и 

гидробиологических показателей.  

17. Наблюдения за качеством донных отложений. Отбор проб и 

пробоподготовка.   

18. Каковы основные задачи мониторинга подземных вод.  
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19. Основные задачи и структура государственного мониторинга за 

состоянием подземных вод.  

20. Организация сети пунктов наблюдений за подземными водными 

объектами.  

21. Определение контролируемых гидрохимических показателей. 

22.  Биологический и медико-геохимический мониторинг.  

23. Биологический мониторинг и его уровни.  

24. Критерии оценки состояния биоты. 

25. Понятия о биоиндикаторах.  

 

Задания 3 типа 

 

Задание 1. 

Мониторинг - один из методов получения информации, позволяющий 

фиксировать нарушения природной среды, оценивать их характер и источники 

загрязнения, принимать меры к защите природы и контролировать их 

реализацию. 

Мониторинг - это повторяющиеся циклы, включающие съемку, 

интерпретацию экологической ситуации. 

 

 
 

Рис. 1. Определение процедуры мониторинга по снимкам, 

картографирование, проектирование, проведение природоохранных 

мероприятий и снова съемку. 
Необходимое обеспечение мониторинга: 

 историко-географическое; 

 картографическое; 

 космическое; 

 подспутниковое; 

 компьютерное. 

Проанализируйте различные подходы к определению сферы мониторинга 

и объясните, почему экологический мониторинг требует специалистов 
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разного профиля. 

Имеется ли связь вашей будущей профессии с мониторингом состояния 

окружающей среды? 

 

Задание 2. 

В целом пестициды как загрязнители окружающей среды составляют менее 

1% от общего числа загрязнителей. Однако поскольку это, как правило, 

сильнодействующие биологически активные вещества, они представляют 

серьезную опасность для биосферы и человека. 

Пестициды (от лат. pestis - зараза и caedere - убивать) - вещества, 

проявляющие токсичные (биоцидные) свойства по отношению к различным 

группам вредителей, сорнякам и переносчикам опасных заболеваний человека 

и животных. 

Пестициды помогают сохранить 18-20% урожая, и пока в сельском хозяйстве 

без них не обойтись. 

Выясните, какие пестициды используются в районе вашего проживания. 

К какому классу они относятся? Выясните, какие характеристики и 

показания к применению они имеют. Какие проблемы возникают при их 

использовании?  

Справочная информация: 
Классификация пестицидов по их назначению для защиты организмов: 

инсектициды - от насекомых; 

гербициды - от сорняков; 

фунгициды - от грибковых заболеваний; 

родентициды - от грызунов; 

нематоциды - от почвенных паразитических червей; 

акарициды - от клещей. 

Характеристики различных по химическому составу групп пестицидов 

Группа пестицидов 

Действие на организм 

человека и теплокровных 

животных 

Устойчивость в организмах 

и в окружающей среде 

1. Хлорорганические 

соединения 
высокотоксичны 

очень устойчивы; накапливаются в 

пищевых цепях 

2. 

Фосфорорганические 

соединения 

высокотоксичны 
быстро разлагаются в почве и 

подвергаются гидролизу 

3. Производные 

карбаматов 

токсичны для нервной 

системы 
-"- 

4. Производные 

феноксикислот 

истощают энергетические 

запасы сорных растений 
сравнительно быстро разлагаются 

5. Пестициды 

пиретроидной 

природы 

малотоксичны быстро разлагаются 

 

Задание 3. 
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Ежегодно весной и осенью в городах и на садовых участках сжигают опавшие 

листья, старую траву, сучья, мусор. 

Внешне все становится будто ухоженнее, но природе наносится 

непоправимый ущерб. Благодаря подстилке из листвы осуществляется 

сложнейший обмен веществ. В почве находится грибница, благодаря которой 

нормально развиваются многие растения, в том числе и деревья. В подстилке 

живут многие насекомые, сюда откладывают яйца некоторые птицы. 

Подстилка, как губка, впитывает в себя влагу, а потом постепенно отдает ее 

корням растений. Подстилка - своеобразный теплоизоляционный материал, 

надежно предохраняющий почву от промерзания, а летом она защищает почву 

от уплотнения. Кроме того, опавшие листья - отличное органическое 

удобрение, подкормка деревьям и кустарникам. Во время перепревания листва 

выделяет физиологически активные вещества, которые, по мнению ряда 

врачей, способствуют выздоровлению. Итак, даже опавшая листва - 

необходимый компонент экосистемы. 

Массовое же сжигание листьев приводит к серьезному загрязнению 

атмосферы. Ухудшается самочувствие людей, обостряются хронические 

заболевания, особенно астма. У этой проблемы есть еще один, правовой 

аспект. Согласно закону об охране атмосферного воздуха, в городах 

запрещается сжигать отходы всех видов. 

Составьте программу сохранения в городе опавших листьев. 

 

Задание 4. 
Горное производство - одно из старейших производств, обеспечивающих 

человечество рудами, углем и другими полезными ископаемыми. С ним 

напрямую связано успешное экономическое развитие государства. 

Однако масштабы горного производства сегодня таковы, что оно оказывает 

очень сильное отрицательное воздействие на окружающую среду. 

В настоящее время общая площадь земель в России, нарушенных при добыче 

полезных ископаемых, а также занятых отходами, составляет более 2 млн. га, 

из которых 65% приходится на европейскую часть страны. 

В Великобритании открытая разработка полезных ископаемых привела к 

деградации сельскохозяйственных земель на площади 70 тыс. га. 

Прямые воздействия горного производства на окружающую среду показаны в 

таблице. Но не меньшие масштабы и отрицательные последствия имеют его 

косвенные воздействия на природу - через цепочки взаимосвязанных явлений. 

Заполните вторую часть таблицы. 

Основные типы воздействия горного производства на окружающую 

среду: 

Прямые Косвенные 

Сокращение полезной площади земель 

Нарушение почвенного покрова 

Уничтожение растительности 
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Создание техногенных форм рельефа (отвалы, 

карьеры, терриконы и др.) 

Деформация грунта и земной коры 

Каковы, на ваш взгляд, пути снижения воздействия горного производства 

на окружающую среду? Существует ли перспектива сокращения горного 

производства? Мотивируйте свой ответ. 

 

Задание 5. 
"Зеленые потребители - это потребители, желающие покупать благоприятно 

сочетающиеся с природой ("экологически чистые") продукты. Пропаганда 

таких свойств продуктов - ценная стратегия маркетинга. По данным 

зарубежных источников потребители готовы платить дороже (до 10%) за 

экологически безопасные продукты. 

Экологически чистая продукция отмечается специальной символикой, 

пояснительными текстами или пиктограммами, некоторые из которых 

изображены на рисунке: 

 
Специальная экологическая символика для промышленной продукции 

Как вы считаете, какая же продукция достойна такого знака? Какие 

особенности ее производства позволяют говорить о ее "экологической 

чистоте"? Насколько просто принять решение о присвоении продукции 

такого знака, и кто этим должен заниматься? 

 

Задание 6. 
Английский священник XVIII века Томас Мальтус утверждал, что население 

планеты растет в геометрической прогрессии, а средства существования - в 

арифметической, поэтому необходимо думать о соотношении этих 

процессов. Условно данные процессы представлены на рисунке: 
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Рисунок - Соотношение темпов роста населения и природных ресурсов 

(средств существования) 

Точка А - характеризует переломное (кризисное) состояние. Как 

интерпретировать соотношение рассматриваемых тенденций до точки 

А, в точке А и после точки А? Предложите вариант решения возникшей 

проблемы. 
 

Задание 7. 
С.Б. Лавров и Ю.Н. Гладкий, анализируя глобальные проблемы 

современности, выделяют пять основных групп: 

- наиболее "универсальные" проблемы политического и социально-

экономического характера (1); 

- проблемы преимущественно природно-экономического характера (2); 

- проблемы преимущественно социального характера (3); 

- проблемы смешанного характера, нерешенность которых нередко приводит 

к массовой гибели людей (4); 

- проблемы научного характера, нерешенность которых не создает 

непосредственную угрозу для будущего человечества (5). 

 

Осмысливая предложенную классификацию, приведите несколько 

конкретных проблем, отражающих данные направления (заполните 

таблицу). 
Таблица 1 

Глобальные проблемы современного мира 

Группы глобальных проблем Примеры проблем 

1 группа 

 Предотвращение ядерной войны и сохранение 

мира на Земле 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

2 группа 

 Экологическая 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

3 группа 
 Демографическая 

 ....................................................... 



38 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

4 группа 

 Региональные конфликты 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

5 группа 

 Освоение Космоса 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 

Задание 8. 
На рисунке представлены два варианта круговорота фосфора: А - 

нормальный круговорот фосфора в биосфере; Б - круговорот фосфора, 

нарушенный деятельностью человека. 

 

Внимательно сравните варианты схем и дайте характеристику 

антропогенного нарушения естественного круговорота фосфора. 

  

Круговорот фосфора (по И.Т. Суравегиной, В.М. Сенкевич) 

 

Задание 9. 
Определить абсолютные отметки уровня грунтовых вод в сечениях I, II, III, 

единичные расходы потока, текущего к оврагу q1 и от оврага к реке q2, а также 

отметку выхода грунтовой воды на поверхность в овраге. Кф = 7,5 м/сут. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы технологий опасных 

производств» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Основы технологий опасных производств». Дисциплина дает 

представления об основных технологических процессах опасного 

производства изделий, конструкций и сооружений и экономических 

показателях указанных процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Является получение представления об основных технологических 

процессах опасного производства изделий, конструкций и сооружений и 

экономических показателях указанных процессов. 

Задачи: 

 получение теоретических знаний о характеристиках опасных веществ 

и источников, принятие обоснованных инженерных и управленческих 

решений по защите людей и материальных ценностей; 

 понимание процессов формирования поражающих факторов. 

 освоение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для прогнозирования последствий аварий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях; 

 развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от 

негативных воздействий. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

обосновывает 

эколого-

экономические 

планы внедрения 

новой 

природоохранной 

техники и 

технологий в 

организации  

ПК-1 ПК-1.1. 
Разрабатывает 

мероприятия по  

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Знать: 

 принципы 

совершенствования 

структуры 

потребляемых ресурсов; 

 принцип повышения 

коэффициента 

использования 

сырьевых ресурсов; 

 принцип 

использования 

интеллектуальной 

собственности с целью 

увеличения доли 

ресурсосберегающих 

технологий; 

 принцип развития 

методов анализа, 

прогнозирования, 

оптимизации и 

стимулирования 

улучшения 

использования 

ресурсов; 

Уметь:  

 организовать 

необходимые и 

достаточные меры по 

определению основных 

направлений 

ресурсосбережения. 

Иметь практический 

опыт: 

 принятия 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Семинары 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

обоснованных 

инженерных и 

управленческих 

решений по основным 

направлениям 

ресурсосбережения. 

ПК-1.2. Применяет 

информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим 

доступным 

технологиям в 

области охраны 

окружающей среды 

для разработки 

планов внедрения в 

организации 

Знать: 

 характеристики 

опасных веществ и 

источников; 

 методы оценки 

техногенного риска; 

 основы технологии 

опасных производств; 

Уметь:  

 прогнозировать 

процессы 

формирования 

поражающих факторов; 

 идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания; 

Иметь практический 

опыт: 

 в прогнозировании 

последствия аварий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях; 

ПК-1.3. Проводит 

расчеты для эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и  

технологий с учетом 

наилучших 

доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Знать: 

 методы и алгоритм 

проведения ЭЭО; 

 нормативную базу 

необходимую для ЭЭО; 

Уметь:  

 формировать банки 

данных по объекту, 

необходимые для 

проведения ЭЭО; 

Иметь практический 

опыт: 

 проведения расчетов 

ЭЭО и оформления 

полученных 

результатов. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1.  

Опасные 

производственные 

процессы. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2  4      39 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 2.  

Опасности 

объектов, 

содержащих 

аппараты, 

работающие под 

избыточным 

давлением. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

1 2 2      40 Доклад /20 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 3.  

Опасности 

производства, 

содержащего 

токсичные 

вещества и 

источники 

ионизирующих 

излучений. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1 2 2      40 Доклад /20 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Всего, час ПК-1 4 4 8      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Опасные производственные процессы 

Нормативно-правовая основа обеспечения промышленной 

безопасности. Классификация опасных производственных объектов. Анализ 

техногенного риска. Поражающие факторы и параметры техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2.  Опасности объектов, содержащих аппараты, работающие 

под избыточным давлением 

Потенциальная опасность сосудов и аппаратов, работающих под 

давлением. Требования безопасности при работе производственного 

оборудования. Требования к рабочим местам, системам управления, 

средствам защиты и сигнальным устройствам. Требования безопасности при 

эксплуатации баллонов со сжатыми, сжиженными или растворенными под 

давлением газами. Безопасность при работе с цистернами и бочками при 

перевозке сжиженных газов. Требования безопасности при эксплуатации 

трубопроводов. Безопасность работы компрессоров, насосов, газгольдеров. 

 

Тема 3. Опасности производства, содержащего токсичные вещества 

и источники ионизирующих излучений. 

Методика прогнозирования и оценки химической обстановки при 

поступлении АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном и 

аэрозольном состоянии. Расчет глубины зоны заражения. Расчет площади 

зоны поражения. Определение времени подхода облака зараженного воздуха 

к объекту. Обеспечение радиационной безопасности на предприятиях, 

эксплуатирующих источники ионизирующих излучений. Организация 

работы с радиоактивными веществами. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Основы технологий опасных 

производств» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
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содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  
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составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  
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Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование тем Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Опасные 

производственные 

процессы 

 

Нормативно-правовая 

основа обеспечения 

промышленной 

безопасности. Анализ 

техногенного риска. 

Прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач. 

Литература к 

теме 1 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 2.  

Опасности 

объектов, 

содержащих 

аппараты, 

работающие под 

избыточным 

давлением 

Требования 

безопасности при 

работе 

производственного 

оборудования. 

Требования 

безопасности при 

эксплуатации 

баллонов со сжатыми, 

сжиженными или 

растворенными под 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач. 

Подготовка к 

докладу. 

Литература к 

теме 2 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование тем Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

давлением газами. 

Безопасность при 

работе с цистернами и 

бочками при 

перевозке сжиженных 

газов. Требования 

безопасности при 

эксплуатации 

трубопроводов. 

Безопасность работы 

компрессоров, 

насосов, газгольдеров. 

Тема 3.  

Опасности 

производства, 

содержащего 

токсичные 

вещества и 

источники 

ионизирующих 

излучений. 
 

Методика 

прогнозирования и 

оценки химической 

обстановки при 

поступлении АХОВ в 

атмосферу в 

газообразном, 

парообразном и 

аэрозольном 

состоянии. Расчет 

глубины зоны 

заражения. Расчет 

площади зоны 

поражения. 

Определение времени 

подхода облака 

зараженного воздуха 

к объекту. 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности на 

предприятиях, 

эксплуатирующих 

источники 

ионизирующих 

излучений.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач. 

Подготовка к 

докладу. 

Литература к 

теме 3, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Плошкин, В.В. Профессиональные риски в строительстве: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Плошкин. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 372 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Брезе, В.А. Системы технологий отраслей экономики : учебное 

пособие / В.А. Брезе, О.Э. Брезе ; ред. И.Н. Журина. – Кемерово : 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998
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318 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека : учебник / 

В.Н. Босак, З.С. Ковалевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 336 с. : 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

Дополнительная литература: 

1. Новиков, В.К. Основы теории анализа опасностей и оценки риска 

аварий при перегрузчных процессах в порту: учебное пособие: [16+] / 

В.К. Новиков, Е.А. Чепкасова ; Федеральное агентство морского и речного 

транспорта, Московская государственная академия водного транспорта, 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2017. – 171 с. : табл., граф., 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Темнова, Е.Б. Взаимодействие природных и природно-техногенных 

процессов : учебное пособие / Е.Б. Темнова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2016. – 76 с. : ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Безопасность жизнедеятельности на объектах водного транспорта : 

учебное пособие / Е.Ф. Баранов, О.С. Кочетов, В.К. Новиков, В.А. Попович ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2012. – 329 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Иванова, Р.Р. Основы природопользования : учебное пособие : [16+] / 

Р.Р. Иванова, Е.А. Гончаров ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2015. – 220 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Электронная версия журнала 

«Экология и жизнь» 

http://www.ecolife.ru 

2.  
Библиотека ГОСТов, стандартов и 

нормативов 

http://www.infosait.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141515
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483864
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430077
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076
http://www.ecolife.ru/
http://www.infosait.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

 Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой 

Требования безопасности при работе производственного оборудования 

Организация работы с радиоактивными веществами 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  
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 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

20-17 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

16-12 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 9 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 Доклад  Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебно-

исследовательской 

темы  

20-17 – доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

16-12 – грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

11-8 – докладчик 

ПК-1.1,  

ПК-1.2, 

ПК-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

испытывал затруднения 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

ПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикума по решению задач 

 

1. Определить верхний и нижний пределы воспламенения природного 

газа.  Состав газа (%) метан СН4 — 51; этилен С2Н4 — 23; пропан С3Н8 — 

7; бутан С4Н10 — 4; пентан С5Н12 —8; ацетилен С2Н2—2; сероводород H2S 

– 1,5; водород H2 – 3,5. 

 

2. Определить допустимое расстояние между опорами надземного 

газопровода среднего давления. Дано: p 3 кг/см2 (0,3 МПа) диаметр 

газопровода D =100 мм и толщина стенки = 4 мм. Уклон местности i = 0. 

 

3. Определить массу груза, устанавливаемого на форму при отливке 

детали из чугуна, имеющую прямоугольную форму со сторонами 300 200 мм 

высоту 200 мм с квадратным отверстием, расположенным по середине, 

оформляющий его знак имеет размеры 150 150 мм. 

 

4. Рассчитаем воздушный душ на рабочем термиста диаметром dр = 1 м, 

где требуется поддерживать скорость движения воздуха р = 3 м/с и 

температуру tр = 21 °С. Температура воздуха в рабочей зоне tР.3 =30 °С. 

Наружный воздух путем охлаждения в камере (адиабатически) приобретает 

температуру tохл = 17,5 °С. Расстояние от душирующего патрубка до 

рабочего места х = 1 м. 

 

5. Вычертить технологическую схему производства 

высокоэнергетических материалов методом литья под давлением 

 

6. Вычертить упрощенную схему формующего пресса, определить 

параметры, обеспечивающие его безопасную работу и способы их 

регулирования. 2. Вычертить упрощенную схему пресс-пластифицирующего 

аппарата, определить параметры, обеспечивающие его безопасную работу и 

способы их регулирования. 3. Вычертить упрощенную схему отжимного 

пресса, определить параметры, обеспечивающие его безопасную работу и 

способы их регулирования. 

 

7. Вычертить структуру комплекса технических средств АСУТП 

переработки ВЭМ. 

 

8. Практическое задание (ситуация). Произошла авария на атомной 

электростанции (АЭС), возникла угроза радиоактивного загрязнения 

местности. Ваши действия. 
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9. В районе вашего проживания произошла авария на химически 

опасном объекте с выбросом в атмосферу аварийно химически опасного 

вещества (аммиака) (АХОВ). Ваши действия. 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Применение средств защиты работающих, соответствующих 

характеру проявления возможных опасных и вредных производственных 

факторов 

2. Разработка обеспечивающих безопасность систем управления и 

контроля производственного процесса, включая их автоматизацию внешней 

и внутренней диагностики на базе ЭВМ. 

3. Требования к производственным площадкам на территории 

производственного предприятия. 

4. Требования безопасности к технологическим процессам (видам работ) 

5. Требования к размещению производственного оборудования и 

организации рабочих мест 

6. Требования к профессиональному отбору и проверке знаний 

работающих 

7. Стандарты на требования безопасности к группам производственных 

процессов 

8. Оценка опасности производственного объекта 

9. Классификация химических веществ по степени их опасности 

10. Методика прогнозирования масштабов заражения при авариях и 

разрушениях химически опасных объектов 

11. Организация тушения пожаров на объектах с наличием аварийно-

химических опасных веществ. 

12. Обеспечение безопасности и экологичности роботизированных 

комплексов. 

13. Безопасность и экологичность электросварочных работ 

14. Воздействие алюминия на человека. 

15. Нарушение процессов жизнедеятельности организма при 

биологическом воздействии радиации. 

16. Развитие техносферы. 

17. Электромагнитное излучение и человек. 

18. Обеспечение лазерной безопасности. 

19. Режимы радиационной защиты населения. 

20. Электрические поля токов промышленной частоты 

21. Безопасная эксплуатация газовых проточных водонагревателей на 

промпредприятиях. 

22. Катастрофы – налог на прогресс. 

23. Системный подход к анализу аварий и катастроф. 

24. Паника при катастрофе – это катастрофа. 

25. Производственная вибрация. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 
 

Задание №1  

1. Опасные производственные процессы. 

2. Нормативно-правовая основа обеспечения промышленной 

безопасности.  

3. Классификация опасных производственных объектов.  

4. Анализ техногенного риска.  

5. Поражающие факторы и параметры техногенных чрезвычайных 

ситуаций.  

6. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

7. Опасности объектов, содержащих аппараты, работающие под 

избыточным давлением. 

8. Потенциальная опасность сосудов и аппаратов, работающих под 

давлением.  

9. Требования безопасности при работе производственного 

оборудования.  

10. Требования к рабочим местам, системам управления, средствам 

защиты и сигнальным устройствам.  

11. Требования безопасности при эксплуатации баллонов со сжатыми, 

сжиженными или растворенными под давлением газами.  

12. Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов. 

13. Безопасность при работе с цистернами и бочками при перевозке 

сжиженных газов.  

14. Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов.  

15. Безопасность работы компрессоров, насосов, газгольдеров. 

16. Опасности производства, содержащего токсичные вещества и 

источники ионизирующих излучений. 

17. Меры, обеспечивающие безопасность производственного процесса и 

защиту обслуживающего персонала. 

18. Использование производственных помещений, удовлетворяющих 

соответствующим требованиям и комфортности работающих. 

19. Оборудование производственных площадок для процессов, 

выполняемых вне производственных помещений. 

20. Стандарты на требования безопасности к группам производственных 

процессов. 

21. Оценка опасности производственного объекта.  

22. Методика прогнозирования и оценки химической обстановки при 

поступлении АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном и 

аэрозольном состоянии.  
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23. Расчет глубины зоны заражения. Расчет площади зоны поражения.  

24. Определение времени подхода облака зараженного воздуха к 

объекту.  

25. Обеспечение радиационной безопасности на предприятиях, 

эксплуатирующих источники ионизирующих излучений. 

 
Задание №2  

1. Методика прогнозирования и оценки химической обстановки при 

поступлении АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном и 

аэрозольном состоянии.  

2. Анализ зоны заражения на основе расчета глубины зоны заражения и 

расчета площади зоны поражения.  

3. Определение времени подхода облака зараженного воздуха к объекту.  

4. Обеспечение радиационной безопасности на предприятиях, 

эксплуатирующих источники ионизирующих излучений.  

5. Организация работы с радиоактивными веществами. 

6. Применение технологических процессов (видов работ), а также 

приемов, режимов работы в порядке обслуживания производственного 

оборудования 

7. Использование исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий (узлов, элементов), оказывающих опасного и 

вредного воздействия на работающих 

8. Применение производственного оборудования, являющегося 

источником травматизма и профессиональных заболеваний 

9. Использование методов и средств контроля измеряемых параметров 

опасных и вредных производственных факторов 

10. Включение требований безопасности в нормативно-техническую, 

проектно-конструкторскую и технологическую документацию 

11. Применение средств защиты работающих, соответствующих 

характеру проявления возможных опасных и вредных производственных 

факторов 

12. Разработка обеспечивающих безопасность систем управления и 

контроля производственного процесса, включая их автоматизацию внешней 

и внутренней диагностики на базе ЭВМ. 

13. Требования к производственным площадкам на территории 

производственного предприятия. 

14. Требования безопасности к технологическим процессам (видам 

работ) 

15. Требования к размещению производственного оборудования и 

организации рабочих мест 

16. Требования к профессиональному отбору и проверке знаний 

работающих 

17. Краткая характеристика поражающих факторов и поражающих 

параметров 

18. Общий подход к определению вероятности поражения  
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19. Общие подходы к анализу риска  

20. Приведите примеры опасных объектов, содержащих горючие и 

взрывчатые вещества 

21. Привести по одному примеру для 5 категорий опасного 

производства. 

22. Привести примеры основных видов опасных веществ 

23. Чем отличается проектная и гипотетическая аварии 

24. Приведите примеры чрезвычайной ситуации в атомной энергетике. 

25. Приведите примеры чрезвычайной ситуации в химическом 

производстве 

 

Задание №3 

1. В монтажном цехе объемом V = 10000 м³ производится пайка и 

лужение мягким припоем ПОС-40. За 1 час работы расходуется 1 кг припоя, 

в состав которого входит 0,6 кг свинца. При пайке и лужении испаряется 

0,1% припоя. Определить количество воздуха, которое необходимо ввести в 

помещение, чтобы концентрация паров свинца не превышала допустимую по 

санитарным нормам величину. Содержание паров свинца в наружном 

воздухе принять равным 0,3 ПДК в рабочей зоне. Предельно допустимая 

концентрация свинца в воздухе рабочей зоны, согласно ГН 2.2.5.1313–03, 

составляет ПДКPb = 0,01 мг/м³. 

 

2. Определить допустимую продолжительность работы в 

электростатическом поле без защитных средств, если фактическое значение 

напряженности поля (Ефакт) составляет 30 кВ/м. 

 

3. На рабочем объекте в 17 ч 00´ произошла авария с выбросом 

радиоактивного вещества. Уровень радиации Р1час = 1,8 сГр/ч. Определить:  

1) дозу облучения, полученную рабочими в помещении с Косл = 2, если  

t * вх = 19 ч 00´, продолжительность работы 4 ч;  

2) допустимую продолжительность работы, если доза облучения не 

должна превышать 1 сГр;  

3) время начала работы для данных условий. 

 

4. Определить, на сколько дней сократится продолжительность жизни 

(DТ) курильщика, если известно, что средняя продолжительность жизни (Т) 

составляет 70 лет или 25550 дней, а риск курильщика (или его 

индивидуальная вероятность смерти) равен 7∙10–2 

 

5. Рассчитать вероятность отказа сложного технологического 

оборудования в цехе промышленного предприятия: Дано: 1) емкости I — 10 

шт., средний срок службы — 50 лет; 2) емкости II — 20 шт., средний срок 

службы — 100 лет; 3) трубопроводы — 100 пог. м, условный средний срок 

службы 1 пог. м — 200 лет. 



Образовательная автономная некоммерческая 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-компьютерные 

технологии в промышленной безопасности» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Информационно-компьютерные технологии в промышленной 

безопасности». Дисциплина дает целостное представление об основных 

понятиях и определениях современных технологий управления и обработки 

данных, в том числе, с применением вычислительной техники в области 

промышленной безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: является получение знаний, умений и 

навыков по освоению современных информационно-компьютерных 

технологий и применению их в сфере промышленной безопасности. 
 

Задачами дисциплины являются:  

˗ изучение студентами современных информационно-компьютерных 

технологий, используемых на промышленных предприятиях; 

˗ освоение студентами современных информационно-компьютерных 

технологий, обеспечивающих предоставление законодательных (правовых, 

экономических и социальных основ) и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вопросы государственного регулирования 

промышленной безопасности; 

˗ освоение студентами современных информационно-компьютерных 

технологий, используемых для повышения уровня подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

˗ изучение студентами современных информационно-компьютерных 

технологий, выполняющих производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности на предприятии. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

обосновывает 

эколого-

экономические 

планы внедрения 

новой 

природоохранной 

техники и 

технологий в 

организации 

ПК-1 ПК-1.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения 

 

Знать: 

- информационно-

компьютерные 

системы в 

направлении 

ресурсосбережения 

и в области 

промышленной 

безопасности 

- методику 

определения 

направления 

ресурсосбережения 

- основные 

направления 

ресурсосбережения 

- новые 

природоохранные 

техники и 

технологии 

Уметь:  
- осуществлять 

разработку 

мероприятий по 

определению 

основных 

направлений 

внедрения 

информационно-

компьютерных 

систем в 

направлении 

ресурсосбережения 

и в области 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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промышленной 

безопасности  

- осуществлять 

разработку 

мероприятия по 

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения 

в профессиональной 

области 

Иметь 

практический 

опыт: 

- разработать 

мероприятия по 

масштабному 

внедрению 

информационно-

компьютерных 

систем в 

направлении  

Ресурсосбережения 

и в области 

промышленной 

безопасности  

- разработки 

мероприятий по 

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения 

в профессиональной 

области 

ПК-1.2. Применяет 

информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим 

доступным 

технологиям в 

области охраны 

окружающей среды 

для разработки 

планов внедрения в 

организации 

 

Знать: 

- основ применения 

информационно-

технических 

справочников в 

области охраны 

окружающей среды 

для разработки 

планов внедрения в 

организации 

- методика 

разработки планов 

внедрения в 

организации 

информационно-

компьютерных 

систем в области 

охраны 

окружающей среды 

- осуществлять 

обследование, 

анализ и 
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эксплуатацию 

информационно-

компьютерных 

систем  

Уметь:  
- применять 

методику 

разработки планов 

внедрения в 

организации 

информационно-

компьютерных 

систем в области 

охраны 

окружающей среды 

и промышленной 

безопасности 

Иметь 

практический 

опыт: 

- применения 

навыков внедрения 

достижений 

современной 

информационно-

компьютерных 

систем в области 

охраны окружающей 

среды и 

производственной 

безопасности  

- применения 

методик разработки 

планов внедрения в 

организации 

информационно-

компьютерных 

систем в области 

охраны окружающей 

среды и 

производственной 

безопасности 

ПК-1.3. Проводит 

расчеты для 

эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и 

технологий с 

учетом наилучших 

доступных 

технологий в 

области охраны 

Знать: 

- методы расчета 

эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники, технологий 

и информационно-

компьютерных 

систем с учетом 

наилучших 

доступных 
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окружающей среды 

 

технологий в 

области охраны 

окружающей среды 

и производственной 

безопасности 

Уметь:  
- применять 

методику 

проведения расчетов 

эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники, технологий 

информационно-

компьютерных 

систем с учетом 

наилучших 

доступных 

технологий в 

области охраны 

окружающей среды 

и производственной 

безопасности 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проведения 

практических 

расчетов эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники, 

технологий и 

информационно-

компьютерных 

систем в области 

охраны 

окружающей среды 

и производственной 

безопасности 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Информационно-

компьютерные 

технологии в сфере 

законодательных 

актов по 

промышленной 

безопасности 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

1  2      19 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест/10 

Тема 2. 

Информационно-

компьютерные 

технологии в сфере 

нормативно-

правовых актов по 

промышленной 

безопасности 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

1  2      19 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест/10 

Тема 3. 

Информационно-

компьютерные 

технологии для 

подготовки и 

аттестации 

работников 

промышленных 

предприятий 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  4      38 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест/10 

Тема 4. 

Информационно-

компьютерные 

системы в сфере 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  4      43 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест/10 

Всего, час ПК-1 4  12      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в ак.час) 144 

Объем дисциплины (в зач. ед.) 4 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационно-компьютерные технологии в сфере 

законодательных актов по промышленной безопасности 
Информационно-компьютерные технологии, обеспечивающие 

предоставление законодательных (правовых, экономических и социальных 

основ) и нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы 

государственного регулирования промышленной безопасности.  

 

Тема 2. Информационно-компьютерные технологии в сфере 

нормативно-правовых актов по промышленной безопасности 
Система Консультант. Система 1-С. Обследование, системный анализ и 

оценка существующей структуры и технологий управления. Разработка 

новых вариантов организационных структур и технологий управления на 

основе информационных технологий. Разработка положения по 

реорганизации управления, плана внедрения, регламента управленческого 

документооборота. 

 

Тема 3. Информационно-компьютерные технологии для 

подготовки и аттестации работников промышленных предприятий 
Информационно-компьютерные технологии, используемые для 

повышения уровня подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Тестирование работников по вопросам охраны труда. 

Тестирование работников, ответственных за производственную 

безопасность. Бухгалтерская программа 1С: Бухгалтерия. Система 

автоматизации торговли 1С: Торговля. Информационно-справочная система 

Консультант Плюс. Программы для бизнес-планирования: Project Expert, 

Microsoft Project. Система автоматизации складского учета: 1С: Склад. 

Система автоматизации документооборота 1С: Документооборот. 

 

Тема 4. Информационно-компьютерные системы в сфере 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности 
Информационно-компьютерные системы, выполняющие 

производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности на предприятии. Совместимость программно-аппаратных 

средств различных фирм-производителей. Комплексная проверка и отладка 

всей системы на стенде фирмы интегратора на основе спецификации 

заказчика. Open - открытая архитектура, обеспечивающая интеграцию 

аппаратного и программного обеспечения. Modular - модульная аппаратура, 

позволяющая использовать компоненты в режиме Pluge and Play. Scaleable - 

масштабируемая аппаратура, позволяющая легко изменять конфигурацию 

для конкретных задач. Economical - экономичная аппаратура. Maintenable - 

легко обслуживаемая аппаратура. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Информационно-компьютерные 

технологии в промышленной безопасности используются такие виды 

учебной работы, как лекция, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие профессиональных навыков, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

  

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
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сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы 

входит работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  

над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 
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конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Информационно-

компьютерные 

технологии в сфере 

законодательных по 

промышленной 

безопасности 

Информационно-

компьютерные 

технологии, 

обеспечивающие 

предоставление 

законодательных и 

нормативно-правовых 

актов 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тест 

Тема 2. 

Информационно-

компьютерные 

технологии в сфере 

нормативно-

правовых актов по 

промышленной 

безопасности 

Система Консультант 

Плюс. Система 1-С. 

Обследование, 

системный анализ и 

оценка существующей 

структуры и 

технологий 

управления. 

Положения по 

реорганизации 

управления, плана 

внедрения, регламента 

управленческого 

документооборота. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тест 

Тема 3. Бухгалтерская Работа в Литература Практикум 
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Информационно-

компьютерные 

технологии для 

подготовки и 

аттестации 

работников 

промышленных 

предприятий 

программа 1С: 

Бухгалтерия. Система 

автоматизации 

торговли 1С: 

Торговля. 

Информационно-

справочная система 

Консультант Плюс.  

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

по теме по 

решению 

задач 

Тест 

Тема 4. 

Информационно-

компьютерные 

системы в сфере 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности 

Совместимость 

программно-

аппаратных средств 

различных фирм-

производителей. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Пономарева Т.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пономарева Т.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016.— 270 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Информационные технологии в безопасности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

3. Солопова В.А. Информационные технологии в управлении 

безопасностью жизнедеятельности [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 

Солопова В.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/80416.html
http://www.iprbookshop.ru/54999.html
http://www.iprbookshop.ru/61890.html
http://www.iprbookshop.ru/89454.html


14 

5. Современные информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Л. Серветник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 225 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 

Наименование 

портала 

(издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1.  Журнал 

"Информационные 

технологии" 

http://novtex.ru/IT/ 

2.  Научный 

Интернет-журнал 

«Технологии 

техносферной 

безопасности» 

https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-

52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-

bezopasnosti/ 

 

3.  Информационные 

технологии 

https://www.sites.google.com/site/informacionnaatehnologia44044/  

4.  Информационно-

правовой портал 

ГАРАНТ.РУ 

https://www.garant.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Информационные технологии в промышленности и экономике 

Разработка новых вариантов организационных структур и технологий 

управления на основе информационных технологий 

 

http://www.iprbookshop.ru/63246.html
https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/nauchnyy-internet-zhurnal-tekhnologii-tekhnosfernoy-bezopasnosti/
https://www.sites.google.com/site/informacionnaatehnologia44044/
https://www.garant.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition. 

 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач 

Практические  

занятия, проводимое 

в письменной и 

устной форме 

15-13 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

12-10 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

9-7 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, , 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

ПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

Вариант №1.  

1. Основы работы с системой Консультант Плюс. 

2. В системе Консультант Плюс найти Федеральный закон от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

3. В системе Консультант Плюс найти Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Требования к технологическим 

регламентам химико-технологических производств». Приказ Ростехнадзора 

от 31.12.2014, N 631. 

4. В системе Консультант Плюс найти Рекомендации по разработке 

планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектах Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2012 N 781. 

5. В системе Консультант Плюс найти Инструкцию о порядке 

осуществления надзора и контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при изготовлении технических устройств и их 

применении на взрывопожароопасных, специальных и химически опасных 

производствах и объектах (РД-14-06-2007) Приказ Ростехнадзора от 

29.12.2007 N 922. 

6. В системе Консультант Плюс найти Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2012 № 780 

«Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов» 
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Вариант № 2.  

1. Выполнить учет выданных нарядов и нарядов-допусков с 

использованием программного обеспечения 1С. 

2. Выполнить учет и контроль обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами с 

использованием программного обеспечения 1С. 

3. Работа с данными несчастных случаев на производстве с 

использованием программного обеспечения 1С. 

4. Планировать и организовать контроль учебной деятельности 

сотрудников в области охраны труда (обучения, инструктажей, стажировок, 

проверки знаний) с использованием программы 1С. 

5. Подготовить и распечатать отчет по несчастным случаям в программе 

1С. 

6. Подготовить и распечатать акт о несчастном случае на производстве 

(форма Н-1). 

7. Подготовить и распечатать отчет о проведении специальной оценки 

условий труда. 

8. Для сотрудника организации формировать личную карточку учета 

выдачи СИЗ и СиОС 

 

Вариант № 3.  

1. Подготовить и распечатать Список контингентов работников. 

2. Подготовить и распечатать График проведения проверок знаний. 

3. Разработать бизнес-планирование на программном обеспечение 

Project Expert. 

4. Разработать бизнес-планирование на Microsoft Project. 

5. Разработать пример системы автоматизации складского учета на 

примере программе 1-С. 

6. Разработать пример системы автоматизации документооборота на 

примере программе 1-С. 

7. Откройте окно приложения Internet Explorer 

- включите / выключите панели инструментов данного приложения. Для 

включения/выключения панели инструментов используйте меню Вид  

Панели инструментов/Панели. Отсутствующую строку меню можно вызвать 

с помощью клавиши Alt; 

- включите / выключите строку состояния данного приложения; 

- приведите окно к стандартному размеру; 

- переместите окно в левый верхний угол экрана; 

- переместите окно в центр экрана; 

- измените размер окна; 

- закройте окно. 

8. Откройте окно программы WordPad. Для открытия данного окна 

необходимо использовать Главное меню системы Пуск Все программы  

Стандартные WordPad; 

- несколько раз включите / выключите строку состояния; 
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- наберите следующий текст: Определение информации Информация - 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

- сохраните данный текст. Для сохранения используйте меню Файл 

Сохранить. При сохранении текста необходимо задать имя файла, указать 

рабочую папку и нажать кнопку Сохранить в открывшемся окне диалога; 

- закройте окно приложения. 

Вариант № 4. 

1. Ознакомление с программными обеспечениями различных фирм.  

2. Ознакомление с оргтехникой различных фирм. 

3. Ознакомление с компьютерами и их возможностями. 

4. Откройте окно приложения Проводник. 

 вызовите строку меню в приложении, нажав на клавишу Alt; 

 зафиксируйте строку меню, используя команду панели инструментов 

Упорядочить  Представление  Строка меню; 

 включите / выключите строку состояния данного приложения (с 

помощью меню Вид); 

 приведите окно к стандартному размеру; 

 переместите окно в левый верхний угол экрана; 

 переместите окно в центр экрана; 

 измените размер окна; 

 закройте окно.  

5. Откройте окно приложения Internet Explorer. 

 включите / выключите панели инструментов данного приложения. 

Для 

 включения/выключения панели инструментов используйте меню Вид 

 Панели; 

 инструментов/Панели. Отсутствующую строку меню можно вызвать с 

помощью клавиши Alt; 

 включите / выключите строку состояния данного приложения; 

 приведите окно к стандартному размеру; 

 переместите окно в левый верхний угол экрана; 

 переместите окно в центр экрана; 

 измените размер окна; 

 закройте окно. 

 

Типовые тестовые задания  

 

1. На сколько классов опасности подразделяются опасные 

производственные объекты?  

a. на три 

b. на четыре 

c. на два 

d. на пять 

2. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать к 
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административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований 

промышленной безопасности? 

a. это не относится к их компетенции 

b. при осуществлении федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности 

c. только если это сопряжено с направлением в суд материалов о 

привлечении указанных лиц к уголовной ответственности 

3. Какими документами могут устанавливаться обязательные требования 

в сфере технического регулирования? 

a. национальными стандартами и сводами правил 

b. техническими регламентами 

c. техническими регламентами, национальными стандартами и сводами 

правил 

d. все ответы верны 

4. По каким вопросам не принимаются технические регламенты? 

a. безопасности продукции (технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте 

b. пожарной безопасности 

c. безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий 

d. осуществления деятельности в области промышленной безопасности 

5. Что является объектом технического регулирования? 

a. требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

b. только продукция 

c. опасные производственные объекты 

d. продукция и услуги, связанные только с исполнением обязательных 

требований к процессам проектирования, производства, монтажа, наладки, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации 

6. Что противоречит принципам стандартизации? 

a. добровольное применение документов в области стандартизации 

b. применение международных стандартов как основы для разработки 

национальных стандартов 

c. обязательное применение стандартов при реализации требований 

технических регламентов 

d. указание в национальных стандартах и сводах правил требований 

технических регламентов 

7. Кто устанавливает требования к организации и осуществлению 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности? 

a. организация, эксплуатирующая опасный производственный объект 

b. Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности 
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c. Правительство Российской Федерации 

d. Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности совместно с Федеральным органом исполнительной власти в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

8. Какая из перечисленных задач не относится к задачам 

производственного контроля? 

a. анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей 

организации 

b. координация работ, направленных на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах 

c. контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 

технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных 

средств измерений 

d. контроль за обеспечением работников опасных производственных 

объектов индивидуальными средствами защиты 

9. Какие квалификационные требования предъявляются к работнику, 

ответственному за осуществление производственного контроля? 

a. высшее техническое образование, стаж работы не менее 3 лет на 

соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли, 

удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной 

безопасности 

b. высшее техническое образование, общий стаж работы не менее 3 лет, 

удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной 

безопасности 

c. высшее или среднее техническое образование, стаж работы не менее 3 

лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте 

отрасли, удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по 

промышленной безопасности 

d. высшее образование, общий стаж работы не менее 3 лет, 

удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной 

безопасности 

10. Что является результатом проведения экспертизы промышленной 

безопасности?   

a. заключение экспертизы промышленной безопасности 

b. сертификат соответствия объекта экспертизы 

c. экспертная оценка объекта экспертизы, оформленная протоколом 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационно-

компьютерные технологии в промышленной безопасности» проводится в 

форме экзамена. 
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Задания 1 типа 

1. Информационно-компьютерные технологии в сфере законодательных 

и нормативно-правовых актов по промышленной безопасности 

2. Информационно-компьютерные технологии, обеспечивающие 

предоставление законодательных (правовых, экономических и социальных 

основ) и нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы 

государственного регулирования промышленной безопасности.  

3. Обследование, системный анализ и оценка существующей структуры 

и технологий управления информационно-компьютерными технологиями.  

4. Разработка новых вариантов организационных структур и технологий 

управления на основе информационных технологий.  

5. Система Гарант.  

6.  Система Консультант.  

7.  Система 1-С.  

8.  Обследование, системный анализ и оценка существующей структуры 

и технологий управления.  

9.  Разработка новых вариантов организационных структур и технологий 

управления на основе информационных технологий.  

10.  Разработка положения по реорганизации управления, плана 

внедрения, регламента управленческого документооборота. 

11. Информационно-компьютерные технологии для подготовки и 

аттестации работников промышленных предприятий 

12. Тестирование работников по вопросам охраны труда.  

13.  Тестирование работников, ответственных за производственную 

безопасность.  

14.  Бухгалтерские программы: 1С: Бухгалтерия, БЭСТ, Турбо-

бухгалтер, Парус, Инфо-бухгалтер.  

15.  Системы автоматизации торговли: 1С: Торговля, Парус, БЭСТ 4, 

Фолио.  

16.  Информационно-справочные системы: Гарант, Консультант Плюс, 

Кодекс.  

17. Информационно-компьютерные технологии, используемые для 

повышения уровня подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

18.  Тестирование работников по вопросам охраны труда. Тестирование 

работников, ответственных за производственную безопасность. 

19.  Бухгалтерские программы: 1С: Бухгалтерия, БЭСТ, Турбо-

бухгалтер, Парус, Инфо-бухгалтер.  

20.  Системы автоматизации торговли: 1С: Торговля, Парус, БЭСТ 4, 

Фолио.  

21. Программы для бизнес-планирования: Project Expert, Microsoft 

Project, Триумф-аналитик.  

22.  Системы автоматизации складского учета: 1С: Склад, Фолио, 

БЭСТ, Парус.  
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23.  Системы автоматизации документооборота: Дело, Lotus Notus, 1С: 

Документооборот. 

24. Информационно-компьютерные системы, выполняющие 

производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности на предприятии.  

25.  Информационно-компьютерные системы «Токси+».  

26.  Совместимость программно-аппаратных средств различных фирм-

производителей.  

27.  Комплексная проверка и отладка всей системы на стенде фирмы 

интегратора на основе спецификации заказчика.  

28.  Open - открытая архитектура, обеспечивающая интеграцию 

аппаратного и программного обеспечения.  

29.  Modular - модульная аппаратура, позволяющая использовать 

компоненты в режиме Pluge and Play.  

30.  Scaleable - масштабируемая аппаратура, позволяющая легко 

изменять конфигурацию для конкретных задач.  

31.  Economical - экономичная аппаратура.  

32.  Maintenable - легко обслуживаемая аппаратура. 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите систему информационно-компьютерных технологий в сфере 

законодательных и нормативно-правовых актов по промышленной 

безопасности 

2. Охарактеризуйте систему информационно-компьютерных 

технологий, обеспечивающих предоставление законодательных и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы государственного 

регулирования промышленной безопасности.  

3. Проанализируйте работу системы Консультант. 

4. Приведите примеры использования системы информационно-

компьютерных технологий в сфере законодательных и нормативно-правовых 

актов по промышленной безопасности 

5. Опишите принцип работы информационно-компьютерных систем в 

сфере производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

6.  Охарактеризуйте информационно-компьютерные системы, 

выполняющие производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на предприятии 

7. Проанализируйте сходства и различия бухгалтерских программ: 1С: 

Бухгалтерия, БЭСТ, Турбо-бухгалтер, Парус, Инфо-бухгалтер 

8. Перечислите и дайте характеристики существующим бухгалтерских 

программ  

9. Опишите процесс проведения тестирования работников по вопросам 

охраны труда 

10. Охарактеризуйте проведение тестирования работников, 

ответственных за производственную безопасность 
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11. Охарактеризуйте информационно-компьютерные технологии, 

используемые для аттестации работников организаций 

12. Проанализируйте и дайте оценку системе проведение тестирования 

работников, ответственных за производственную безопасность 

13. Охарактеризуйте и дайте оценку информационно-компьютерным 

системам «Токси+». 

14. Охарактеризуйте модульную аппаратуру Modular. 

15. Охарактеризуй масштабируемую аппаратуру Scaleable. 

16. Опишите и охарактеризуйте экономическую аппаратуру Economical 

17. Охарактеризуйте систему Гарант.  

18.  Охарактеризуйте систему Консультант.  

19.  Охарактеризуйте систему 1-С.  

20.  Опишите последовательность проведения обследования, системного 

анализа и оценки структуры и технологий управления промышленной 

безопасностью.  

21.  Разработайте вариант организационной структуры и технологии 

управления промышленной безопасностью с внедрением информационно-

компьютерной технологии. 

22. Охарактеризуйте информационно-компьютерные технологии для 

подготовки и аттестации работников промышленных предприятий 

23. Охарактеризуйте информационно-компьютерные технологии, 

используемые для повышения уровня подготовки и аттестации работников 

организаций  

24. Охарактеризуйте информационно-справочные системы: Гарант, 

Консультант Плюс, Кодекс.  

25. Опишите систему автоматизации документооборота: Дело, Lotus 

Notus, 1С: Документооборот. 

26. Проанализируйте сходство, различие и совместимость программно-

аппаратных средств различных фирм-производителей.  

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

1. Откройте окно программы Microsoft Excel. 

2. Сверните окно данной программы. При работе с окном программы 

используйте верхний ряд кнопок Свернуть / Развернуть / Восстановить/ 

Закрыть. Нижний ряд аналогичных кнопок относится к окну документа. 

3. Разверните окно данной программы. 

4. Сверните окно документа данной программы. Восстановите его. 

Приведите окно документа данной программы к стандартному виду. 

Уменьшите размеры окна документа. Разверните окно документа. 

5. Найдите в окне программы Microsoft Excel элементы стандартного окна 

приложения. Обратите внимание, что в данном приложении объединены 

такие элементы стандартного окна, как меню и панель инструментов. 

6. Наберите следующую электронную таблицу: «Расширения наиболее часто 
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используемых форматов файлов» Расширения Форматы файлов Используя 

дополнительную литературу, самостоятельно осуществите ввод данных и 

заполните строки таблицы. 

7. Сохраните созданный документ. 

8. Объясните разницу между командами меню Файл  Закрыть и Файл  

Выход. 

9. Закройте окно данной программы. 

Задание 2 

1. Откройте окно приложения Word Pad. 

2. Откройте окно приложения Калькулятор. 

3. В приложении Калькулятор выберите меню Вид  Инженерный. 

Примечание: для ОС Windows 7 команда меню Вид  Программист. 

4. Переключитесь в окно приложения Word Pad и наберите следующий текст: 

Десятичное число 71 в двоичной системе счисления равно… 20 

5. Используя возможности приложения Калькулятор, в выбранном режиме 

наберите число 71, а затем нажмите селективную кнопку Bin (то есть 

бинарный, двоичный). Отобразится двоичный код этого числа. 

6. Переключитесь в окно приложения Word Pad и впишите полученный 

результат после слова «равно». 

7. Аналогично осуществите перевод числа 1567 из восьмеричной системы 

счисления в десятичную. В окне приложения Word Pad введите 

соответствующий текст и полученный результат. 

Задание 3 

1. Откройте окно программы Microsoft Access. 

2. Откройте окно программы Word Pad. 

3. Откройте окно программы КонсультантПлюс. 

4. Несколько раз переключитесь из окна одной программы в окно другой 

программы, используя различные способы переключения. 

5. Вызовите диспетчер задач, нажав комбинацию клавиш Alt+Ctrl+Del. 

6. Во вкладке Приложения диспетчера задач просмотрите активные 

приложения. Сравните их список с кнопками на панели задач, 

отображающими открытые приложения. Просмотрите содержимое 

оставшихся вкладок диспетчера задач. Переключитесь между запущенными 

приложениями, используя кнопку Переключиться вкладки Приложения 

диспетчера задач. Выполните аварийное завершение программы Word Pad 

через диспетчера задач. 

7. Последовательно закройте другими способами окна оставшихся программ. 

Задание 4 

1. Откройте окно приложения Paint. 

2. Сверните окно данного приложения. 

3. Разверните окно. 

4. Приведите окно к стандартному размеру. 

5. Разверните окно на весь экран. 

6. Сверните окно приложения. 
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7. Создайте скриншот рабочего стола. 

8. Разверните окно приложения Paint. Выберите меню Главная   Вставить. 

9. Сохраните получившийся рисунок, выполнив команду Сохранить с 

помощью комбинации клавиш Ctrl+S. Откроется диалоговое окно, в котором 

необходимо задать имя файла, указать рабочую папку и нажать кнопку 

Сохранить 

Задание 5 

1. Откройте окно приложения Проводник. 

2. Вызовите строку меню в приложении, нажав на клавишу Alt. 

3. Зафиксируйте строку меню, используя команду панели инструментов 

Упорядочить  Представление  Строка меню. 

4. Включите / выключите строку состояния данного приложения (с помощью 

меню 

Вид). 

5. Приведите окно к стандартному размеру. 

6. Переместите окно в левый верхний угол экрана. 

7. Переместите окно в центр экрана. 

8. Измените размер окна. 

9. Закройте окно. 

Задание 6 

1. Откройте окно приложения Internet Explorer. 

2. Включите / выключите панели инструментов данного приложения. Для 

включения/выключения панели инструментов используйте меню Вид  

Панели 

инструментов/Панели. Отсутствующую строку меню можно вызвать с 

помощью клавиши 

Alt. 

3. Включите / выключите строку состояния данного приложения. 

4. Приведите окно к стандартному размеру. 

5. Переместите окно в левый верхний угол экрана. 

6. Переместите окно в центр экрана. 

7. Измените размер окна. 

8. Закройте окно. 

Задание 7 

Откройте окно приложения Microsoft Power Point, используя при этом 

приложение 

Проводник. Технология выполнения задания: 

1. Откройте окно приложения Проводник. 

2. В окне данного приложения откройте диск С:. 

3. На данном диске найдите и откройте каталог (папку) ProgramFiles. 

4. В каталоге ProgramFiles откройте подкаталог Microsoft Office. Примечание. 

Возможно наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14. 

5. В данном каталоге найдите файл приложения POWERPNT.exe и запустите 

его. 
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Запуск файла производится аналогично открытию каталогов. 

6. Закройте окно данной программы, используя меню Файл   Выход. 

7. Закройте окно приложения Мой компьютер. 

Задание 8 

1. Откройте окно программы WordPad. Для открытия данного окна 

необходимо использовать Главное меню системы Пуск Все программы  

Стандартные WordPad. 

2. Несколько раз включите / выключите строку состояния. 

3. Наберите следующий текст: Определение информации Информация - 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

4. Сохраните данный текст. Для сохранения используйте меню Файл 

Сохранить. При сохранении текста необходимо задать имя файла, указать 

рабочую папку и нажать кнопку Сохранить в открывшемся окне диалога. 

5. Закройте окно приложения. 

Задание 9 

1. Откройте окно программы Microsoft Excel. 

2. Сверните окно данной программы. При работе с окном программы 

используйте верхний ряд кнопок: Свернуть / Развернуть / Восстановить. 

Нижний ряд аналогичных кнопок относится к окну документа. 

3. Разверните окно данной программы. 

4. Сверните окно документа данной программы. Восстановите его. 

Приведите окно документа данной программы к стандартному виду. 

Уменьшите размеры окна документа. 

Разверните окно документа. 

5. Найдите в окне программы Microsoft Excel элементы стандартного окна 

приложения. Обратите внимание, что в данном приложении объединены 

такие элементы стандартного окна, как меню и панель инструментов 

6. Наберите следующую электронную таблицу: ФИО студента № 

группы/подгруппы Иностранный язык. Заполните строки таблицы, 

осуществив ввод данных студентов Вашей группы / подгруппы.  

7. Сохраните созданный документ. 

8. Объясните разницу между командами меню Файл Закрыть и Файл 

Выход. 

9. Закройте окно данной программы. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Системы сигнализации и 

информирования» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05 2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Системы сигнализации и информирования». Дисциплина дает 

целостное представление об основных нормативно-правовых основах 

обеспечения промышленной безопасности, международных документах при 

маркировке опасных грузов, системах оповещения и информирования о 

чрезвычайных ситуациях, об организации связи при выполнении мероприятий 

мирного и военного времени.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: является получение представления об 

основных системах сигнализации, информирования, блокирования, 

дублирования, резервирования в промышленной безопасности в случае 

возникновения аварийных или чрезвычайных ситуациях в техносфере. 

Задачами дисциплины являются:  

˗ получение теоретических знаний о характеристиках опасных веществ и 

источников, принятие обоснованных управленческих решений по защите 

людей и материальных ценностей; 

˗ получение теоретических знаний о системах сигнализации, 

требованиям к сигнальным устройствам; 

˗ овладение практическими навыками действий в случае оповещения о 

чрезвычайной ситуации. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-2 ПК-2.1. 

Разрабатывает 

порядок работы 

по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду 

Знать: 

 основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики; 

 системы оповещения и 

информирования об 

опасностях 

 порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Уметь:  
 осуществлять разработку 

порядка проведения работ по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

 разработки порядка 

проведения работ по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-2.2.  

Применяет 

навыки 

установления 

причины 

Знать:  
 методы защиты от 

опасных и вредных 

производственных факторов; 

 системы оповещения и 
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аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

организации 

информирования население 

о возможных опасностях 

 принцип работы систем и 

средств защиты 

 причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

Уметь:  
 применяет навыки 

установления причины 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

 организовать оповещения 

и информирования 

население о возможных 

опасностях 

Иметь практический опыт: 

 установления причины 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

 применения навыков 

организации оповещения и 

информирования население 

о возможных опасностях 

ПК-2.3. 

Проводит 

мероприятия по 

выявлению и 

анализу причин 

и источников 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду 

Знать: 

 сигналы, знаки и 

маркировки опасных грузов 

и процессов 

 основ обеспечения 

безопасности 

производственных 

процессов 

 приемы оповещения 

населения об опасностях 

 общий порядок 

проведения мероприятий по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Уметь:  
 применять порядок 

проведения мероприятий по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Иметь практический опыт: 

 проведения мероприятий 
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по выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

 подбора средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты с 

учетом уровня техногенной 

опасности на каждом рабочем 

месте организации 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Сигнальные 

цвета и знаки 

безопасности в 

промышленности 

ПК-2.1 

ПК-2.2  

1  1      15 Практикум по  

решению задач /15 

Тест/10 

Тема 2. Сигнальные 

устройства в 

системе 

обеспечения 

промышленной 

безопасности 

ПК-2.1 

ПК-2.2  

1  1      15 Практикум по  

решению задач /15 

Тест/10 

Тема 3. Системы 

оповещения об 

опасностях, 

возникающих при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1  1      15 Практикум по  

решению задач /15 

Тест/10 

Тема 4. Системы 

информирования об 

опасностях, 

возникающих при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1  1      15 Практикум по  

решению задач /15 

Тест/10 

Всего, час ПК-2 4  4      60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
2 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сигнальные цвета и знаки безопасности в промышленности 

Нормативно-правовая основа обеспечения промышленной безопасности. 

Основные понятия и определения. Назначение сигнальных знаков, знаков 

безопасности и сигнальной разметки, порядок их применения. Контроль 

выполнения требований по применению и размещению сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки на объектах. Характеристики 

сигнальных и контрастных цветов. Знаки безопасности - основные, 

дополнительные, комбинированные и групповые. Правила применения знаков 

безопасности. Система маркировки опасных грузов при их транспортировании. 

Классификация опасных грузов. Виды маркировки опасных грузов. Знаки 

опасности, цвет фона, символ на знаке опасности. Международные документы 

при маркировке опасных грузов. 

 

Тема 2. Сигнальные устройства в системе обеспечения промышленной 

безопасности 

Сигнальные устройства контроля и автоматизации производственных 

взрывоопасных процессов. Сигнализаторы падения давления. Устройство 

сигнализации на пожаро-взрывоопасных производствах. Диапазоны частот 

спектра электромагнитных колебаний. Особенности распространения 

радиоволн в атмосфере. Структурная схема радиостанций. Системы 

ультракоротковолновой связи: назначение, структура, основные 

характеристики. Системы тропосферной связи: назначение, особенности, 

структура, основные характеристики. Радиорелейные линии связи: назначение, 

структура, основные характеристики. Подвижные системы радиосвязи: общие 

сведения, назначение, классификация. Транкинговые системы связи: принцип 

построения и функциональны возможности. Основные протоколы 

транкинговых систем связи. Применение транкинговых систем связи в РСЧС и 

их развитие. Сотовые системы связи: особенности и функциональные 

возможности. Основные протоколы сотовых систем связи. Применение и 

перспективы развития сотовых систем связи. Пейджинговые системы связи: 

назначение, основные характеристики, принципы построения. Системы 

спутниковой связи: основные определения и принципы построения. Виды и 

параметры орбит спутниковой связи. Оборудование систем спутниковой связи. 

Перспективы развития и применения систем спутниковой связи. Цифровые 

системы интегрального обслуживания: назначение, функциональные 

возможности. 

 

Тема 3.  Системы оповещения об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях. 

Сигналы оповещения об опасностях, порядок доведения их до населения 

и действия по ним работников организации. Системы оповещения и 

информирования о чрезвычайных ситуациях. Возможные тексты 

информационных сообщений о ЧС. Сигналы оповещения военного времени, их 
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назначение, возможные способы доведения и действия по ним.  

 

Тема 4.  Системы информирования об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях. 

Основные структурные элементы узлов связи. Организация 

взаимодействия и эксплуатации узлов связи. Оборудование узлов средствами 

связи. Средства радиосвязи: назначение, классификация, общие требования. 

Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи 

стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического 

предназначения. Средство проводной связи: назначение, сферы применения, 

основные характеристики. Организация связи в бригаде при выполнении 

мероприятий мирного и военного времени. Организация связи при проведении 

работ в районах ЧС. Особенности организации связи при применении 

аппаратуры линейного шифрования. Планирование организации связи. Работа 

должностных лиц по планированию связи. Документы плана связи бригады. 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Системы сигнализации и 

информирования используются такие виды учебной работы, как лекция, 

практикум по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

профессиональных навыков, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач 
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Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
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обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  составление 

плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-

исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, использование 

аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, изучение 

изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Сигнальные 

цвета и знаки 

безопасности в 

промышленности 

Правила применения 

знаков безопасности. 

Система маркировки 

опасных грузов при 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

Литература по 

теме 

 

Практикум 

по решению 

задач, 

Тест 
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

их 

транспортировании. 

Классификация 

опасных грузов. 

Виды маркировки 

опасных грузов.  

Международные 

документы при 

маркировке опасных 

грузов 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Тема 2. Сигнальные 

устройства в 

системе 

обеспечения 

промышленной 

безопасности 

Пейджинговые 

системы связи. 

Системы 

спутниковой связи. 

Цифровые системы 

интегрального 

обслуживания. Виды 

и параметры орбит 

спутниковой связи. 

Оборудование 

систем спутниковой 

связи. Перспективы 

развития и 

применения систем 

спутниковой связи. 

Цифровые системы 

интегрального 

обслуживания: 

назначение, 

функциональные 

возможности. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

 

Практикум 

по решению 

задач, 

Тест 

Тема 3. Системы 

оповещения об 

опасностях, 

возникающих при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Сигналы 

оповещения об 

опасностях, порядок 

доведения их до 

населения и 

действия по ним 

работников 

организации 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

 

Практикум 

по решению 

задач, 

Тест 

Тема 4. Системы 

информирования об 

опасностях, 

возникающих при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Средство проводной 

связи. Планирование 

организации связи. 

Документы плана 

связи бригады. 

Организация связи 

при проведении 

работ в районах ЧС. 

Особенности 

организации связи 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

 

Практикум 

по решению 

задач, 

Тест 
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

при применении 

аппаратуры 

линейного 

шифрования. 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Землянушнова, Н. Ю. Основы теории надежности : практикум / Н. Ю. 

Землянушнова, А. А. Порохня. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/    

2. Тремясов В.А. Теория надежности в энергетике. Надежность систем 

генерации, использующих ветровую и солнечную энергию [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тремясов В.А., Кривенко Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 164 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

3. Атапин В.Г. Основы теории надежности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Атапин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017.— 94 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Ковель А.А. Математическое моделирование при анализе и расчёте 

электрических цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковель А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Железногорск: Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2017.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Александровская Л.Н. Безопасность и надежность технических систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александровская Л.Н., Аронов И.З., 

Круглов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Логос, 2008.— 376 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. — ЭБС «IPRbooks» 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Журнал "Информационные технологии"  http://novtex.ru/IT/  

2.  Энциклопедия пожарной безопасности https://protivpozhara.com/ 

3.  Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru 

4.  Клуб пожарных и спасателей https://fireman.club/ 

http://www.iprbookshop.ru/66112.html
http://www.iprbookshop.ru/84157.html
http://www.iprbookshop.ru/91297.html
http://www.iprbookshop.ru/90174.html
http://www.iprbookshop.ru/9055.html
http://en.edu.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Оповещение населения об угрозе чрезвычайной ситуаций 

Характеристики сигнальных и контрастных цветов 

Системы спутниковой связи: основные определения и принципы 

построения 

Средства радиосвязи: назначение, классификация, общие требования 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  
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 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие  15-13 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

12-10 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

9-7 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, , 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ПК-2 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
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№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 
 

1. Рассчитать: 

-продолжительность перерывов связи – Тпер∑; 

-среднюю продолжительность одного перерыва – Тпер.ср; 

-коэффициент исправного действия связи – (КИДсв), 

если,  

-канал связи должен функционировать – Тф = 24 часа; 

-количество перерывов связи – Тпер = 4; 

-продолжительность перерывов – Тпер1 = 12 мин., Тпер2 = 8 мин., Тпер3 
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=14 мин.; 

-время установления связи после каждого перерыва – Туст = 2 мин. 

 

 

2. Рассчитать: 

-продолжительность перерывов связи – Тпер∑; 

-среднюю продолжительность одного перерыва – Тпер.ср; 

-коэффициент исправного действия связи (КИДсв), 

если,  

-канал связи должен функционировать – Тф = 48 часов; 

-количество перерывов связи – Тпер = 6; 

-продолжительность перерывов – Тпер1,2 =12 мин., Тпер3,4 =8 мин., 

Тпер5,6 =10 мин.; 

-время установления связи после каждого перерыва связи – Туст = 4 мин. 

 

3. Определить вероятность нахождения оси связи (рис. 2) в 

работоспособном и неработоспособном состоянии при Р2=0,9, Р3=0,8, 

Р4=0,75. Какой способ организации связи представлен на рис. 3?  

 

 
Рисунок 2 - Структура системы связи 

 

Примечание: интенсивность отказов линий связи не учитывать; узлы связи 

1, 5 работоспособны. 

 

4. Определить расстояние между РРСт, расположенных на «ровной» 

местности, при высотах антенн h1 =10 м, h2 =24 м. 
 

Примерные типовые тестовые задания  

1. Каким сигнальным цветом обозначаются знаки предписания и 

информационные?  

a. желтым 

b. зеленым 

c. синим 

2. Данный знак обозначает  
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a. Осторожно! Опасность взрыва 

b. Осторожно! Излучение лазера 

c. Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества 

3. Данный знак обозначает (выберите один или несколько ответов) 

 
a. Осторожно! Едкие вещества 

b. Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества 

c. Осторожно! Ядовитые вещества 

4. Данный знак обозначает 

 
a. Пожарный водоисточник 

b. Пункт извещения о пожаре 

c. Органы управления систем дымо- и теплоудаления 

5. По сигналу “Внимание всем!” необходимо …  

a. надеть средства индивидуальной защиты, покинуть помещение; 

b. быстро направиться в убежище 

c. включить радио и телевизор и прослушать информацию органов 

управления ГО и ЧС. 

6. На рисунке указана маркировка грузов относящихся к категории 

 
a. Взрывчатые материалы 

b. Окисляющие вещества и органические пероксиды 

c. Легковоспламеняющиеся жидкости 

7. На рисунке указана маркировка грузов относящихся к категории 

 
a. Ядовитые вещества и инфекционные грузы и вещества 

b. Окисляющие вещества и органические пероксиды 

c. Легковоспламеняющиеся жидкости 

8. На рисунке указана маркировка грузов относящихся к категории 

 
a. Легковоспламеняющиеся твердые грузы и вещества 

b. Легковоспламеняющиеся жидкие вещества 

c. Едкие и (или) коррозионные грузы и вещества 

9. Данная маркировка обозначает 
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a. Легковоспламеняющиеся газы 

b. Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы 

c. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы 

10. Данная маркировка означает 

 
a. Все вещества, которые являются опасными и не попадают под 

классификацию ADR/АДР 

b. Все не опасные вещества 

c. Биологические грузы 

11. Что включает в себя оповещение населения о чрезвычайных ситуациях? 

a. доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС 

объекта и населения сигналов оповещения и информации об опасности. 

b. доведение до органов управления исполнительной власти сообщения о 

проводимых мероприятиях по обеспечению безопасности граждан во 

время ЧС и в военное время. 

c. заблаговременная информация населения (персонала объекта) о 

возможной опасности. 

12. Какой предупредительный сигнал предусматривает действующая система 

оповещения и информирования населения? 

a. «Внимание! Опасность», после чего передается речевая информация о 

конкретной угрозе или чрезвычайной ситуации. 

b. «Внимание всем!», после чего передается речевая информация о 

конкретной угрозе или чрезвычайной ситуации. 

c. «Опасность! Химическая тревога», после чего передается речевая 

информация о порядке действий. 

13. При угрозе радиоактивного заражения подается сигнал? 

a. «Радиационная опасность». 

b. «Радиационная тревога». 

c. «Радиационная угроза». 

14. При угрозе химического (биологического) заражения подается сигнал? 

a. «Химико - биологическая опасность». 

b. «Химическая угроза». 

c. «Химическая тревога». 

15. Кто на объекте при возникновении ЧС осуществляет оповещение 

персонала? 

a. дежурно - диспетчерская служба объекта. 

b. работник, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС. 

c. комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС объекта. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Системы сигнализации и 

информирования» проводится в форме зачета. 

Задания 1 типа 

1. Нормативно-правовая основа обеспечения промышленной 

безопасности.  

2. Основные понятия и определения.  

3. Назначение сигнальных знаков, знаков безопасности и сигнальной 

разметки, порядок их применения.  

4. Контроль выполнения требований по применению и размещению 

сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки на объектах.  

5. Характеристики сигнальных и контрастных цветов.  

6. Знаки безопасности - основные, дополнительные, комбинированные и 

групповые.  

7. Правила применения знаков безопасности.  

8. Система маркировки опасных грузов при их транспортировании. 

Классификация опасных грузов.  

9. Виды маркировки опасных грузов.  

10. Знаки опасности, цвет фона, символ на знаке опасности.  

11. Международные документы при маркировке опасных грузов. 

12. Сигнальные устройства контроля и автоматизации производственных 

взрывоопасных процессов.  

13. Сигнализаторы падения давления.  

14. Устройство сигнализации на пожаро-взрывоопасных производствах. 

15. Диапазоны частот спектра электромагнитных колебаний.  

16. Особенности распространения радиоволн в атмосфере.  

17. Структурная схема радиостанций.  

18. Системы ультракоротковолновой связи: назначение, структура, 

основные характеристики.  

19. Системы тропосферной связи: назначение, особенности, структура, 

основные характеристики.  

20. Радиорелейные линии связи: назначение, структура, основные 

характеристики.  

21. Подвижные системы радиосвязи: общие сведения, назначение, 

классификация.  

22. Транкинговые системы связи: принцип построения и функциональны  

23. возможности.  

24. Основные протоколы транкинговых систем связи.  

25. Применение транкинговых систем связи в РСЧС и их развитие.  

26. Сотовые системы связи: особенности и функциональные 

возможности. 
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27. Основные протоколы сотовых систем связи.  

28. Применение и перспективы развития сотовых систем связи.  

29. Пейджинговые системы связи: назначение, основные характеристики, 

принципы построения.  

30. Системы спутниковой связи: основные определения и принципы 

построения.  

31. Виды и параметры орбит спутниковой связи. Оборудование систем 

спутниковой связи.  

32. Перспективы развития и применения систем спутниковой связи.  

33. Цифровые системы интегрального обслуживания: назначение, 

функциональные возможности. 

34. Сигналы оповещения об опасностях, порядок доведения их до 

населения и действия по ним работников организации.  

35. Системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях. 

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС.  

36. Сигналы оповещения военного времени, их назначение, возможные 

способы доведения и действия по ним.  

37. Основные структурные элементы узлов связи.  

38. Организация взаимодействия и эксплуатации узлов связи.  

39. Оборудование узлов средствами связи.  

40. Средства радиосвязи: назначение, классификация, общие требования. 

41. Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи 

стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического 

предназначения.  

42. Средство проводной связи: назначение, сферы применения, основные 

характеристики.  

43. Организация связи в бригаде при выполнении мероприятий мирного и 

военного времени.  

44. Организация связи при проведении работ в районах ЧС.  

45. Особенности организации связи при применении аппаратуры 

линейного шифрования.  

46. Планирование организации связи.  

47. Работа должностных лиц по планированию связи. Документы плана 

связи бригады. 

Задания 2 типа 

1. Приведите последовательность проведения контроля за 

выполнением требований по применению и размещению сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки на объектах.  

2. Охарактеризуйте знаки безопасности - основные, дополнительные, 

комбинированные и групповые.  

3.  Опишите правил применения знаков безопасности.  

4. Охарактеризуйте виды маркировки опасных грузов.  

5. Опишите международные документы при маркировке опасных 
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грузов. 

6.  Приведите примеры применения знаков безопасности  

7. Приведите примеры классификации опасных грузов.  

8. Охарактеризуйте систему тропосферной связи: назначение, 

особенности, структура, основные характеристики.  

9. Перечислите и дайте характеристики систем связи, используемые 

при черезвычайных ситуациях. 

10. Приведите примеры применения транкинговых систем связи в РСЧС 

и их развитие.  

11. Опишите применение и перспективы развития сотовых систем связи.  

12. Охарактеризуйте систему спутниковой связи: основные определения 

и принципы построения.  

5. Охарактеризуйте сигналы оповещения об опасностях. 

6. Приведите примеры применения сигналов оповещения. 

7. Опишите порядок доведения до населения сигналов оповещения и 

действия по ним работников организации. 

8. Охарактеризуйте систем оповещения и информирования о 

чрезвычайных ситуациях.  

9. Приведите примеры применения сигналов оповещения военного 

времени 

10. Опишите возможные тексты информационных сообщений о ЧС.  

11. Опишите сигналы оповещения военного времени, их назначение, 

возможные способы доведения и действия по ним.  

12. Приведите примеры организация связи в бригаде при выполнении 

мероприятий мирного и военного времени.  

13. Опишите организацию связи при проведении работ в районах ЧС.  

14. Охарактеризуйте особенности организации связи при применении 

аппаратуры линейного шифрования.  

15.  Охарактеризуйте планирования организации связи.  

16. Перечислите документы плана связи бригады. 

17. Опишите основные тактико-технические характеристики средств 

радиосвязи стратегического, оперативного, оперативно-тактического и 

тактического предназначения.  

Задания 3 типа 

Задача № 1. 

Исходные данные: 

канал связи должен функционировать – Тф = 24 часа; 

количество перерывов связи – Тпер = 3; 

продолжительность перерывов – Тпер1 = 10 мин., Тпер2 = 5 мин., Тпер3 =8 

мин.; 

время установления связи после каждого перерыва – Туст = 1 мин. 

Рассчитать: 

продолжительность перерывов связи – Тпер∑; 
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среднюю продолжительность одного перерыва – Тпер.ср; 

коэффициент исправного действия связи – (КИДсв). 

Задача № 2. 

Исходные данные: 

канал связи должен функционировать – Тф = 48 часов; 

количество перерывов связи – Тпер = 6; 

продолжительность перерывов – Тпер1,2 =10 мин., Тпер3,4 =6 мин., 

Тпер5,6 =8 мин.; 

время установления связи после каждого перерыва связи – Туст = 2 мин. 

Рассчитать: 

продолжительность перерывов связи – Тпер∑; 

среднюю продолжительность одного перерыва – Тпер.ср; 

коэффициент исправного действия связи (КИДсв). 

Задача № 3. 

Исходные данные: 

канал связи должен функционировать – Тф = 365 суток; 

количество перерывов связи – Кпер = 50; 

продолжительность перерывов – Тпер1-10 = 50 мин., Тпер11-20 = 60 мин., 

Тпер21-30 = 70 мин., 

Тпер31-40 = 80 мин., Тпер41-50 = 90 мин.; 

время установления связи после каждого перерыва связи – Туст= 5 мин. 

Рассчитать: 

продолжительность перерывов связи – Тпер∑; 

среднюю продолжительность одного перерыва – Тпер.ср; 

коэффициент исправного действия связи (КИДсв). 

Задание 4  

Определить вероятность нахождения оси связи (рис. 3) в работоспособном 

и неработоспособном состоянии при Р2=0,9, Р3=0,8, Р4=0,75. Какой способ 

организации связи представлен на рис. 3?  

 

 
Рисунок 1 - Структура системы связи 

 

Примечание: интенсивность отказов линий связи не учитывать; узлы связи 

1, 5 работоспособны. 

Задание 5  

Определить вероятность нахождения оси связи (рис. 3) в работоспособном 

и неработоспособном состоянии при Р2=0,9, Р3=0,8, Р4=0,75. Какой способ 

организации связи представлен на рис. 3?  
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Рисунок 2 - Структура системы связи 

 

Примечание: интенсивность отказов линий связи не учитывать; узлы связи 

1, 5 работоспособны. 

Задание 6 

Определить расстояние между РРСт, расположенных на 

«ровной»местности, при высотах антенн h1 =10 м, h2 =24 м. 

Задача № 7. 

Исходные данные: 

канал связи должен функционировать – Тф = 24 часа; 

количество перерывов связи – Тпер = 3; 

продолжительность перерывов – Тпер1 = 10 мин., Тпер2 = 5 мин., Тпер3 =8 

мин.; 

время установления связи после каждого перерыва – Туст = 1 мин. 

Рассчитать: 

продолжительность перерывов связи – Тпер∑; 

среднюю продолжительность одного перерыва – Тпер.ср; 

коэффициент исправного действия связи – (КИДсв). 

Задача № 8. 

Исходные данные: 

канал связи должен функционировать – Тф = 48 часов; 

количество перерывов связи – Тпер = 6; 

продолжительность перерывов – Тпер1,2 =10 мин., Тпер3,4 =6 мин., 

Тпер5,6 =8 мин.; 

время установления связи после каждого перерыва связи – Туст = 2 мин. 

Рассчитать: 

продолжительность перерывов связи – Тпер∑; 

среднюю продолжительность одного перерыва – Тпер.ср; 

коэффициент исправного действия связи (КИДсв). 

Задача № 9. 

Исходные данные: 

канал связи должен функционировать – Тф = 365 суток; 

количество перерывов связи – Кпер = 50; 

продолжительность перерывов – Тпер1-10 = 50 мин., Тпер11-20 = 60 мин., 

Тпер21-30 = 70 
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мин., Тпер31-40 = 80 мин., Тпер41-50 = 90 мин.; 

время установления связи после каждого перерыва связи – Туст= 5 мин. 

Рассчитать: 

продолжительность перерывов связи – Тпер∑; 

среднюю продолжительность одного перерыва – Тпер.ср; 

коэффициент исправного действия связи (КИДсв). 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Контроль и надзор за безопасностью 

технических объектов» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 25.05 2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Контроль и надзор за безопасностью технических объектов». 

Дисциплина дает представления о мероприятиях по различным видам 

контроля и государственному надзору, осуществляемому в области 

промышленной безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений как дисциплина по выбору Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов современных представлений о мероприятиях 

по различным видам контроля и государственному надзору, 

осуществляемому в области промышленной безопасности. 

Задачи: 

 знание организации надзора и контроля в сфере безопасности, органов 

государственного надзора в сфере промышленной безопасности, их права и 

обязанности; 

 овладение навыками использования законодательной и нормативной 

документацией по вопросам надзора и контроля в сфере промышленной 

безопасности; 

 умение использовать методы оценки состояния производственной 

безопасности на производстве. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  
 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8 УК-8.1. Знает 
основы безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб 

спасения 

Знать: 

 критерии для 

самостоятельной 

оценки рисков в 

чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах; 

 последовательность 

действий для 

сохранения жизни в 

чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах; 

 телефоны местных 

служб спасения. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-8.2. Умеет 
оказать первую 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях, создавать 

безопасные условия 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 эффективно 

применять средства 

защиты от негативных 

воздействий; 

 разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности. 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

УК-8.3. Имеет 

практический опыт 
поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Иметь практический 

опыт: 

 основными 

способами снижения 

негативных воздействий 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-2 ПК-2.1. 

Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 

 правила сбора 

данных о 

произошедших 

аварийных выбросах и 

сбросах; 

Уметь:  

 самостоятельно 

оценивать риск 

чрезвычайных 

ситуаций, 

Иметь практический 

опыт: 

  в установлении 

последовательности 

взаимодействия при 

получении информации 

об аварийных выбросах 

и сбросах; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Семинары 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-2.2. Применяет 

навыки 

установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

организации 

Знать: 

 методику выявления 

причин аварийных 

выбросов и сбросов; 

Уметь:  

 использовать оценку 

состояния 

производственной  

безопасности на 

производстве. 

Иметь практический 

опыт: 

 выявления причин 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих  

ПК-2.3.  
Проводит 

мероприятия по 

выявлению и 

анализу причин и 

Знать: 

 систему организации 

надзора и контроля в 

сфере безопасности, 

 органы 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

источников 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

государственного 

надзора в сфере 

промышленной 

безопасности, 

 права и обязанности 

надзорных органов; 

 порядок проведения 

мероприятия по 

выявлению причин 

аварийных выбросов и 

сбросов; 

Уметь:  

 проводить 

мероприятия по сбору 

данных и анализу 

причин аварийных 

выбросов и сбросов; 

Иметь практический 

опыт: 

 использования 

законодательной и 

нормативной 

документации по 

вопросам надзора и 

контроля в сфере 

промышленной 

безопасности, 

 разработки планов и 

программ по 

организации 

безопасного 

производства. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1.  

Система 

государственного 

контроля и 

надзора за 

безопасностью 

технических 

объектов  

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

4 2 2      59 Доклад /30 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 2.  

Организация 

производственног

о контроля и 

систем 

управления 

промышленной 

безопасностью. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

4 2 2      60 Доклад /30 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Всего, час УК-8 

ПК-2 

8 4 4      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Система государственного контроля и надзора за 

безопасностью технических объектов  

Лицензирование и декларирование производственной деятельности. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116 –ФЗ. Государственная политика в 

области обеспечения промышленной безопасности. Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Функции 

Ростехнадзора. Права и обязанности должностных лиц Ростехнадзора. Виды 

и порядок проведения проверок. Энергетический надзор. Государственный 

надзор за соблюдением правил по ядерной и радиационной безопасности. ФЗ 

№ 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Государственный 

структуры, осуществляющие лицензирование в области промышленной 

безопасности. Технические объекты и виды деятельности, подлежащие 

лицензированию. Разрешения Ростехнадзора на право ведения некоторых 

видов производственных работ. 

 

Тема 2. Организация производственного контроля и систем 

управления промышленной безопасностью 

Федеральный закон № 22-ФЗ от 15.02.2013 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". Порядок организации и осуществления 

производственного контроля. Требования к документационному 

обеспечению систем управления промышленной безопасности. Теория риска. 

Классификация аварий. Оценка последствий. Аварийное реагирование. 

Принципы оценки экономического ущерба. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Контроль и надзор за безопасностью 

технических объектов» используются такие виды учебной работы, как 

лекция, семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 



9 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  
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учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 
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в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Система 

государственн

ого контроля и 

надзора за 

безопасностью 

технических 

объектов  

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору. Функции 

Ростехнадзора. Права и 

обязанности должностных 

лиц Ростехнадзора. 

Энергетический-кий надзор. 

Госнадзор за соблюдением 

правил по ядерной и 

радиационной 

безопасности. 

Госструктуры, 

осуществляющие 

лицензирование в области 

промышленной 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка 

доклада. 

Литература к 

теме 1 

Доклад 

Практикум 

по 

решению 

задач. 
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Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

безопасности. Разрешения 

Ростехнадзора на право 

ведения некоторых видов 

производственных работ. 

Тема 2.  

Организация 

производствен

ного контроля 

и систем 

управления 

промышленной 

безопасностью

. 

Требования к 

документационному 

обеспечению систем 

управления промышленной 

безопасности. Теория риска. 

Классификация аварий. 

Оценка последствий. 

Аварийное реагирование. 

Принципы оценки 

экономического ущерба. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка 

доклада. 

Литература к 

теме 1 

Доклад 

Практикум 

по 

решению 

задач. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Галеев, А.Д. Анализ риска аварий на опасных производственных 

объектах : учебное пособие / А.Д. Галеев, С.И. Поникаров ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 152 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/   

2. Промышленная безопасность. Общие требования промышленной 

безопасности, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации : учебное пособие / 

сост. В.Н. Москаленко, В.М. Корнев, Р.А. Марченко ; под ред. В.Н. 

Москаленко и др. – 4-е изд., испр., доп. – Красноярск : Сибирский 

государственный технологический университет (СибГТУ), 2014. – 118 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Л.Н. Горбунова, Н.С. Батов ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 546 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Новиков, В.К. Предотвращение загрязнения водной среды водным 

транспортом : учебное пособие / В.К. Новиков ; Министерство транспорта 

Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 282 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Системы экологического менеджмента организаций на основе 

стандартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация : учебное пособие / 

Б.С. Пункевич, В.Н. Фокин, Е.И. Кислова и др. – Москва : Академия 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500718
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428879
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430029
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стандартизации, метрологии и сертификации, 2010. – 140 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Центральное управление. 

РОСТЕХНАДЗОР 

http://cntr.gosnadzor.ru/activity/control/Prom_

bezop/  

2.  

Федеральный образовательный портал по 

Основам безопасности 

жизнедеятельности  

 http://www.obzh.ru/  

3.  РОССТАНДАРТ 

 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activi

ty/statecontrol  

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

 Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Права и обязанности должностных лиц Ростехнадзора 

Порядок организации и осуществления производственного контроля 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041
http://cntr.gosnadzor.ru/activity/control/Prom_bezop/
http://cntr.gosnadzor.ru/activity/control/Prom_bezop/
http://www.obzh.ru/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/
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Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

20-17 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

16-12 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 9 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 Доклад  Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебно-

исследовательской 

темы  

30-20 – доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой,  

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

   ПК-2.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

19-12  грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

11-8 – докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-8 

ПК-2 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

1. В котельной смонтирована газорегуляторная установка, на выходе из 

которой газ подается к горелке водогрейного котла. В ГРУ по ходу газа 

установлены задвижка, фильтр, газовый счетчик, регулятор давления, 

предохранительный сбросной клапан. Далее перед горелкой котла 

установлены последовательно 2 предохранительных запорных клапана. 

Соответствует ли данная ГРУ требованиям промышленной 

безопасности? Ответ обоснуйте. 

 

2. В рамках проведения экспертизы промышленной безопасности 

площадочного объекта экспертная организация выдала заключение ЭПБ 

на площадочный объект, включая: технологические и вспомогательные 

трубопроводы, механо технологическое оборудование, энергетическое 

оборудование, системы автоматики и автоматические системы 

управления пожаротушением, здания и сооружения, системы 

противопожарной защиты, средства противокоррозийной защиты. Как 

данное заключение должно регистрироваться в органах Ростехнадзора? 

 

3. При проверке организации органами Ростехнадзора соблюдения 

лицензионных требований к эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных объектов, Ростехнадзором был составлен акт 

проверки. В акте проверки указано, что зарегистрированное заключение 

ЭПБ на одно из технических устройств, используемых на ОПО, было 
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оформлено с нарушением требований ФНП «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности». Что должна в данном случае 

сделать эксплуатирующая организация? 

 

4. Провести оценку показателей риска (потенциального, коллективного и 

средний индивидуальный риск) для объекта хранения сжиженного 

пропана. Резервуар объемом 600 м³ расположены на территории 

резервуарного парка склада сжиженных газов. Площадь, занимаемая 

резервуарным парком и ограниченная обвалованием, равна 2000 м³. 

Количество резервуаров –6. Степень заполнения резервуара 80% (по 

объему). Температура – 38С. Численность персонала в наибольшую 

работающую смену – 5 человек. С одной стороны склада от его внешней 

границы расположена территория садово-дачных участков с плотностью 

заселения 200 чел/км². Далее находится жилая зона с плотностью 

заселения 2000 чел/км². Для персонала долю времени, при котором 

реципиент подвергается опасности, принять равной 0,22, для дачных 

участков – 0,17 (2 месяца в году), для населения жилой зоны – 1. 

Вероятность разгерметизации резервуара составляет Р(А) = 110¯⁶год¯¹.  

Произвести расчет потенциального, коллективного и среднего 

индивидуального риска. 

 

 
5. Какова вероятность попадания молнии в здание размерами 25х12х6 м, 

которое расположено в г. Туруханск Красноярского края? 
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6. Определить защитный угол  для здания высотой т20 м с коньковой 

кровлей. Класс молниезащиты – III. 

 

7. Длина коридора составляет 30 метров. Рассчитайте расстояние между 

эвакуационными выходами. 

 

8. Составьте порядок проведения производственного контроля за 

состоянием охраны труда на предприятии энергетики. 

 

9. Составьте свод обязанностей и прав работника по охране труда. 

 

10. Каков порядок расследования несчастного случая на производстве? 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Методика проведения замеров вредных химических веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

2. Методика проведения замеров АПФД в воздухе рабочей зоны.  

3. Методика проведения замеров микроклиматических параметров на 

рабочем месте.  

4. Методика проведения замеров освещенности на рабочем месте.  

5. Методика проведения замеров яркости на рабочем месте.  

6. Методика проведения замеров шума на рабочем месте.  

7. Методика проведения замеров вибрации на рабочем месте.  

8. Последовательность оценки обеспеченности работников СИЗ.  

9. Интегральная оценка фактического состояния условий труда 

нормативным требованиям.  

10. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда.  

11. Защита временем при работе во вредных условиях труда.  

12. Особенности аттестации операторов ПЭВМ.  

13. Определение контингента работников с вредными и/или тяжелыми 

условиями труда, подлежащих медицинским осмотрам.  

14. Определение списка профессий с вредными и/или тяжелыми 

условиями труда, которым предоставляется льготная пенсия.  

15. Определение списка профессий с вредными и/или тяжелыми 

условиями труда, которым предоставляется дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день по отраслям промышленности. 

16. Анализ профессионального риска. 

17. Нормирование производственного шума. 

18. Государственная инспекция по труду с позиции контроля и надзора 

за безопасностью технических объектов. 

19. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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20. Федеральный государственный пожарный надзор 

21. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии 

22. Федеральный государственный энергетический надзор 

23. Номенклатура основных источников аварий и катастроф 

24. Дерево событий и дерево отказов 

25. Этапы анализа риска 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

 

Задание №1  

1. Основные понятия надзора и контроля в сфере безопасности.  

2. Государственная политика в области безопасности и охраны труда. 

3. Угрозы безопасности организации и методы ее обеспечения.  

4. Основные принципы обеспечения охраны труда.  

5. Организация государственной статистической отчетности о состоянии 

безопасности и охраны труда на предприятии.  

6. Задачи, права и обязанности должностных лиц органов 

государственного надзора за безопасностью труда.  

7. Анализ риска деятельности опасных производственных объектов.  

8. Задачи и функции государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о безопасности.  

9. Документирование деятельности в области контроля промышленной 

безопасности.  

10. Декларации промышленной безопасности.  

11. Документирование деятельности в области контроля промышленной 

безопасности.  

12. Результаты государственного контроля состояния безопасности 

труда на предприятии.  

13. Система и технологии контроля за безопасностью труда в 

организации. 

14. Методы контроля безопасности на рабочем месте.  

15. Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны 

труда.  

16. Заключение по результатам экспертизы промышленной 

безопасности. 

17. Федеральный надзор в сфере промышленной безопасности 

предприятия.  

18. Федеральный контроль в сфере промышленной безопасности 

предприятия.  
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19. Контроль за состоянием средств защиты персонала организации.  

20. Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере 

безопасности труда.  

21. Служба охраны труда в организации и ее функции.  

22. Организация деятельности комитетов (комиссий) по охране труда.  

23. Критерии оценки безопасности предприятия по элементам 

(производственные процессы, оборудование и т. п.).  

24. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу в результате производственной 

деятельности. 

25. Профессии с вредными и тяжелыми условиями труда. 

 

Задание №2  

1. Перечислите обязанности работодателя при расследовании 

несчастных случаев на производстве. Разберите пример. 

2. Как проходит проверка знаний персонала по безопасности и охране 

труда. Разберите пример. 

3. Проанализируйте организацию и проведение производственного 

контроля за безопасностью технических объектов.  

4. Порядок расследования причин производственных аварий. Разберите 

пример. 

5. Как осуществляется экспертиза проектной документации по разделу 

«промышленная безопасность».   

6. Как происходит составление декларации промышленной безопасности 

предприятий и производств. Разберите пример. 

7. Опишите ответственность за нарушение законодательных и 

нормативных требований безопасности.  

8. Как организован государственный контроль и надзор за 

безопасностью труда в России.  

9. Охарактеризуйте законодательную базу надзора и контроля в сфере 

безопасности труда.  

10. Как осуществляется моделирование системы обеспечения и контроля 

за безопасностью и охраной труда на предприятиях.  

11. Как проходит проверка эффективности управления охраной труда по 

обеспечению безопасности и предотвращению инцидентов.  

12. Опишите на примере деятельность Госинспекции труда. 

13. Опишите на примере деятельность Ростехнадзора. Каковы объекты 

его контроля. 

14. Опишите на примере деятельность Роспотребнадзора. 

15. Опишите на примере деятельность Госпожнадзора.  

16. Опишите на примере деятельность Ростехрегулирование. 

17. Опишите на примере деятельность Росэнергонадзора. 

18. Опишите на примере деятельность Росприроднадзора. 

19. Как происходит разработка паспорта безопасности технического 

объекта? 
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20. Как происходит разработка мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций? 

21. Как происходит экспертиза промышленной безопасности? 

22. Какие технические средства обеспечения надежности вы знаете. 

Приведите примеры. 

23. Как определяется социальный риск в рамках контроля и надзора за 

безопасностью технических объектов? 

24. Приведите пример «дерева отказов» для емкостного оборудования. 

25. Приведите пример «дерева событий» при полной разгерметизации 

резервуара с легковоспламеняющейся жидкостью.  

 

Задание №3  

1. Какими видами опасных явлений характеризуются показатели 

последствий гидродинамических аварий на хранилищах отходов 

предприятий химического комплекса при эксплуатации 

гидротехнических сооружений объектов промышленности?  Какими 

нормативными документами регламентируется данный вопрос?  

 

2. По истечении какого срока эксплуатации все напорные гидротехнические 

сооружения независимо от их состояния должны периодически 

подвергаться многофакторному исследованию с оценкой их прочности, 

устойчивости и эксплуатационной надежности? Какими нормативными 

документами регламентируется данный вопрос?  

 

3. На кого возлагается ответственность по обеспечению безопасности 

гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и 

эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического 

сооружения, находящегося в аварийном состоянии? Какими 

нормативными документами регламентируется данный вопрос?  

 

4. Определите все потенциальные сценарии аварии и постройте «дерево 

событий» при частичной разгерметизации емкостей для хранения мазута 

на территории заводской котельной. 

 

5. Определите все потенциальные сценарии аварии и постройте «дерево 

событий» при нагреве отдельных узлов и поверхностей технологического 

оборудования выше допустимой температуры при перегрузке электросети 

и оборудования на ТЭЦ. 

 

6. Определите все потенциальные сценарии аварии и постройте «дерево 

событий» при утечке газа из-за разрыва сварных соединений газопровода 

котла, поломки нажимной буксы сальника, а также нарушения 

герметичности во фланцевых соединениях газового оборудования, 

арматуры в пределах котла (после вводной газовой задвижки котла). 
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7. Определите все потенциальные сценарии аварии и постройте «дерево 

событий» при взрыве газа в топке котла. 

 

8. Определите все потенциальные сценарии аварии и постройте «дерево 

событий» при отключении главного циркуляционного насоса 1-го 

контура реактора ВВЭР. 

 

9. Определите все потенциальные сценарии аварии и постройте «дерево 

событий» при отключении турбопитательного насоса 2-го контура 

реактора ВВЭР. 

 

10. Определите все потенциальные сценарии аварии и постройте «дерево 

событий» при нарушении целостности, либо разрыве газопровода до 

газорегуляторного устройства. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Природо-промышленные системы» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Природо-промышленные системы». Дисциплина дает 

представление о техногенной безопасности, формирует понимание того, что 

природные, социальные и производственные структуры и процессы связаны 

взаимоподдерживающими потоками вещества, энергии и информации.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Состоит в овладении теоретическими основами и практическими 

навыками в сфере техногенной безопасности на объектах экономики. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний о сущности и типах природо-

промышленных систем, их влияние на окружающую среду, 

 об основах охраны труда на промышленных объектах, 

 привитие практических умений самостоятельно определять опасные и 

чрезвычайно опасные зоны и факторы производства 

 оценивать риск и уметь определять зоны приемлемого риска, 

 навыки действия в чрезвычайных ситуациях. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-2 ПК-2.1. 

Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин 

и последствий 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 

 правила сбора данных 

о произошедших 

аварийных ситуациях в 

природо-промышленных 

системах; 

 требования 

безопасности в области 

природо-промышленных 

систем в стране и в мире; 

Уметь:  

 выбирать методы 

защиты от опасностей и 

способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности, 

 самостоятельно 

оценивать риск 

чрезвычайных ситуаций, 

Иметь практический 

опыт: 

  в расчете рисков и 

разработке мероприятия 

по поддержанию их 

допустимых величин; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-2.2. Применяет 

навыки установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

организации 

Знать: 

 методику выявления 

причин аварийных 

выбросов и сбросов; 

Уметь:  

 использовать оценку 

состояния природных 

систем и 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

производственной  

безопасности в рамках 

отдельно 

рассматриваемой 

природо-промышленной 

системы. 

Иметь практический 

опыт: 

 в моделировании и 

анализе причин 

аварийных выбросов и 

сбросов; 

ПК-2.3.  
Проводит 

мероприятия по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 

 порядок проведения 

мероприятия по 

выявлению причин 

аварийных выбросов и 

сбросов; 

Уметь:  

 проводить 

мероприятия по сбору 

данных и анализу 

причин аварийных 

выбросов и сбросов; 

Иметь практический 

опыт: 

 в использовании 

методов оценки опасных 

техногенных объектов, 

 разработки планов и 

программ по 

организации безопасного 

производства; 

 разработки планов и 

программ по 

организации охраны 

окружающей среды. 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1.  

Сущность природо-

промышленных 

систем, их 

эволюция во 

взаимосвязи с 

окружающей 

средой  

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

2  2      29 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 2.  

Техногенные 

опасности и их 

источники 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

2  2      30 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 3  

Оценка 

техногенной 

обстановки  

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2  2      30 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 4 

Организация 

охраны труда, 

охраны 

окружающей среды 

и безопасности в 

природо-

промышленных 

системах 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2 1 1      30 Доклад /20 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Всего, час ПК-2 8 1 7      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 

 

 

 

 

 

 



7 

IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность природо-промышленных систем, их эволюция во 

взаимосвязи с окружающей средой 

Окружающая среда как система. Устойчивость природной среды. 

Система «человек – среда обитания». Воздействие на человека потоков 

жизненного пространства. Предназначение и структура природо-

промышленных систем. Классификация природо-промышленных систем. 

Взаимосвязь природо-промышленных систем с окружающей средой. 

Эволюция окружающей среды и природо-промышленных систем. 

Техногенный путь развития. Побочные эффекты технического прогресса. 

 

Тема 2.  Техногенные опасности и их источники 

Социально-политическая природа побочных эффектов технического 

прогресса. Инфекционные болезни техногенного происхождения. 

Техногенные системы и современный терроризм. Техногенные опасности и 

их источники.  Комплексные природно-техногенные опасности. Техногенная 

сейсмичность. Космические природно-техногенные опасности. Город, как 

сложная техногенная система. Масштаб современных и прогнозируемых 

техногенных воздействий на человека. 

 

Тема 3. Оценка техногенной обстановки 

Техногенные системы и безопасность человека. Основы оценки 

техногенных воздействий на окружающую среду. Токсикологическое 

нормирование химических веществ. Экологическое и санитарно-

гигиеническое нормирование. Пороговая и беспороговая концепции. 

Предельно-допустимые концентрации. 

Риск – количественная оценка опасности. Понятие риска. Риск и 

проблемы устойчивого развития. Приемлемый риск. Мактематическое 

определение риска. Общая классификация рисков. Индивидуальный и 

коллективный риск. Потенциальный (территориальный) и социальный риск. 

Сравнение и анализ рисков в единой шкале. Региональная оценка риска. 

Геоинформационные системы и комплексная оценка риска. Социальные 

аспекты риска: восприятие рисков и реакция общества на них. 

 

Тема 4.  Организация охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в природо-промышленных системах 

Основы организации охраны труда в природо-промышленных системах. 

Безопасность техносферы. Организация охраны окружающей среды. 

«Человек-машина» как техногенная система. Человеческий фактор в технике. 

Надежность технических систем и техногенный риск. Обновление 

производственных фондов и средств производства как один из факторов 

техногенной безопасности. Техника безопасности на производстве и 

человеческий фактор как необходимый элемент промышленной 

безопасности. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Природо-промышленные системы» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
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(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 
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образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Для подготовки доклада необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

 

 



12 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Сущность 

природо-

промышленных 

систем, их 

эволюция во 

взаимосвязи с 

окружающей 

средой  

Предназначение и структура 

природо-промышленных 

систем. Классификация 

природо-промышленных 

систем. Взаимосвязь 

природо-промышленных 

систем с окружающей 

средой. Эволюция 

окружающей среды и 

природо-промышленных 

систем. Техногенный путь 

развития. Побочные эффекты 

технического прогресса. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

 

 

Литература к 

теме 1 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 2.  

Техногенные 

опасности и их 

источники 

Техногенные системы и 

современный терроризм. 

Техногенные опасности и их 

источники.  Комплексные 

природно-техногенные 

опасности. Техногенная 

сейсмичность. Космические 

природно-техногенные 

опасности. Город, как 

сложная техногенная 

система. Масштаб 

современных и 

прогнозируемых 

техногенных воздействий на 

человека. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

 

 

Литература к 

теме 2 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 3  

Оценка 

техногенной 

обстановки  

Экологическое и санитарно-

гигиеническое нормирование. 

Пороговая и беспороговая 

концепции. Предельно-

допустимые концентрации. 

Риск – количественная 

оценка опасности. Понятие 

риска. Риск и проблемы 

устойчивого развития. 

Приемлемый риск. 

Математическое определение 

риска. Общая классификация 

рисков. Индивидуальный и 

коллективный риск. 

Потенциальный 

(территориальный) и 

социальный риск. Сравнение 

и анализ рисков в единой 

шкале. Региональная оценка 

риска. Геоинформационные 

системы и комплексная 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

 

 

Литература к 

теме 3 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

оценка риска. Социальные 

аспекты риска: восприятие 

рисков и реакция общества на 

них. 

Тема 4 

Организация 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

природо-

промышленных 

системах 

Основы организации охраны 

труда в природо-

промышленных системах. 

Безопасность техносферы. 

Организация охраны 

окружающей среды. 

«Человек-машина» как 

техногенная система. 

Человеческий фактор в 

технике. Надежность 

технических систем и 

техногенный риск. 

Обновление 

производственных фондов и 

средств производства как 

один из факторов 

техногенной безопасности. 

Техника безопасности на 

производстве и человеческий 

фактор как необходимый 

элемент промышленной 

безопасности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 4 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Карпенков, С.Х. Экология: учебник для вузов : в 2 кн. / 

С.Х. Карпенков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – Кн. 1. – 432 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Карпенков, С.Х. Экология: учебник для вузов : в 2 кн. / 

С.Х. Карпенков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – Кн. 2. – 522 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/   

3. Гальблауб, О.А. Промышленная экология : учебное пособие / 

О.А. Гальблауб, И.Г. Шайхиев, С.В. Фридланд ; Министерство образования и 

науки России, Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Островский, Ю.В. Промышленная экология : учебное пособие : [16+] / 

Ю.В. Островский ; Новосибирский государственный технический 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500716
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университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет – 91 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник : [16+] / 

ред. Н.И. Иванов, И.М. Фадин. – 3-е изд. – Москва : Логос, 2011. – 518 с. – 

(Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Основы инженерной экологии : учебное пособие / В.В. Денисов, 

И.А. Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко ; под ред. В.В. Денисова. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 624 с. : ил., схем., табл. – (Высшее 

образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения 

: учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2013. – 448 с. : табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Сибикин, М.Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

: учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 229 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Журнал «Безопасность техногенных и природных систем 
http://www.bps-

journal.ru/  

2.  Лекция «Природно-промышленные системы» 
https://lektsia.com/3

x6f61.html  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750
http://www.bps-journal.ru/
http://www.bps-journal.ru/
https://lektsia.com/3x6f61.html
https://lektsia.com/3x6f61.html
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пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Источники и виды загрязнения атмосферного воздуха 

Воздействие на человека потоков жизненного пространства 

Инфекционные болезни техногенного происхождения 

Организация охраны окружающей среды 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной виде  

20-17 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

16-12 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 9 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 Доклад  Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебно-

исследовательской 

темы  

20-17 – доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой,  

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

16-12 – грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

11-8 – докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

   ПК-2.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

ПК-2 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

1. Используя теоретический материал, составьте характеристику каждой из 

сред, заполнив таблицу 

 

Параметры среды Характеристика Приспособления 

растений и животных 

   

 

2. Изучались две популяции малого суслика во время спячки. В первой 

популяции плотность составила 160 особей/га, выжило – 80. Во второй 

популяции плотность составила 90 особей/га, выжило 56. Подсчитать 

смертность в количественном и удельном выражении для 2-х 

популяций. 

3. В средних широтах приток солнечной энергии за год 3,8х10 КДж/га. 1 

гектар леса производит за год 10000 кг древесины и листьев. В каждом 

грамме производных веществ заключено в среднем 19кДж. Сколько 

процентов падающей энергии использует лес. 

4. Почему чрезмерное увеличение численностью травоядных животных 

может нарушить устойчивость экосистемы в биогеоценозах Африки и 

привести в итоге к смене биогеоценоза. Какая смена биогеоценоза 

возможно. Укажите какие экологические   факторы могут привести к 

нарушению равновесия в экосистеме? 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Комплексные природно-техногенные опасности.  

2. Техногенная сейсмичность. 

3. Космические природно-техногенные и техногенные опасности. 

4. Город, как сложная техногенная система. Взаимодействие с 

окружающей средой. 

5. Полиморфность городской экосистемы.  

6. Модель возможных негативных экологических и социальных 

последствий урбанизации. 

7. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий 

на человека и окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. 

8. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую 

среду – нормирование, предельно допустимые уровни, выбросы, сбросы. 

9. Токсикологическое нормирование химических веществ. 

10. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. 
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11. Природо-промышленные системы – суть, структура, роль 

производственного звена в функционировании системы. 

12.  Пространственная иерархия природо-промышленной системы – 

нообиогеоценоз, природо-промышленный комплекс, территориально-

производственный комплекс. 

13. Экологические проблемы и основы природопользования. 

14. Взаимоотношения природы и общества. 

15. Природная среда – природные ресурсы и природные условия. 

16. Мероприятия по охране окружающей среды и рационализации 

природопользования. 

17. Экологическая ниша человека. 

18. Экологические проблемы и охрана атмосферы, гидросферы и почв. 

19. Энергетика и динамика экосистем. 

20. Контроль и методы определения загрязнения водных объектов. 

21. Контроль и методы определения загрязнения атмосферного воздуха. 

22. Контроль и методы почвенно-химического мониторинга. 

23. Классификация методов контроля окружающей среды. 

24. Особенности экологических последствий дисбаланса компонентов 

окружающей среды. 

25. Оценка природного потенциала урбанизированных и антропогенно-

модифицированных территорий на основании пространственного 

мониторинга. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Задание № 1 

1. Раскрыть содержание понятия «окружающая среда». 

2. Окружающая среда как развивающаяся система. Факторы, влияющие 

на неё. 

3. Устойчивость и динамическое равновесие природной и техногенной 

среды. 

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте условия среды обитания, 

благоприятствующие возникновению, сохранению и развитию жизни. 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте характерные состояния 

взаимодействия в системе «человек-среда обитания». 

6. Понятие о природно-промышленной системе. Основные компоненты, 

типы и границы природно-промышленных систем. 

7. Техногенная среда как доминирующий фактор развития планетной 

системы. 

8. Прионовые инфекции – обратная сторона промышленности 

повторного цикла. 

9. Сущность и особенности техногенного терроризма. 

10. Раскройте содержание понятия «опасность».  
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11. Классификация опасностей.  

12. Сущность понятия «техногенная опасность». 

13. Дайте определение понятиям – происшествие, чрезвычайное 

происшествие, авария, катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная 

ситуация. 

14. Комплексные природно-промышленные опасности.  

15. Техногенная сейсмичность. 

16. Космические природно-техногенные и техногенные опасности. 

17. Токсикологическое нормирование химических веществ. 

18. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. 

19. Пороговая и беспороговая концепции. 

20. Понятие риска. 

21. Риск и проблемы устойчивого развития.  

22. Приемлемый риск. 

23. Математическое определение риска.  

24. Блок-схема анализа техногенного риска. 

25. Общая классификация рисков. 

26. Категории индивидуального риска и его ориентировочные значения.  

27. Коллективный риск. 

28. Потенциальный (территориальный) и социальный риск. 

29. Сравнение и анализ рисков в единой шкале измерения. 

30. Геоинформационные системы и комплексная оценка риска. 

 

Задание №2  

1. Охарактеризуйте основные этапы и условия взаимодействия в системе 

«человек-среда обитания». 

2. Отобразите и раскройте структурную схему взаимодействия человека 

с биосферой, техносферой и социальной средой. 

3. Охарактеризуйте обмен потоками в естественной, социальной и 

технологических сферах. 

4. Отобразите график зависимости жизненного потенциала человека от 

температуры окружающего воздуха.  

5. Сформулируйте и доложите выводы о работоспособности человека в 

различных зонах обитания. 

6. Побочные эффекты научно-технического прогресса.  

7. Конфликт технологии и экологии.  

8. Новые инфекционные болезни техногенного происхождения. 

9. Проиллюстрируйте эволюцию опасностей в зависимости от 

энергетических показателей технического устройства.  

10. Сформулируйте и доложите выводы о влиянии негативных 

производственных факторов на психику человека. 

11. Кратко охарактеризуйте вредные и травмоопасные факторы, 

потенциальные, реальные и реализованные опасности. 

12. Город, как сложная техногенная система.  

13. Взаимодействие человека с окружающей средой. 



22 

14. Полиморфность городской экосистемы.  

15. Модель возможных негативных экологических и социальных 

последствий урбанизации. 

16. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий 

на человека и окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. 

17. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую 

среду – нормирование, предельно допустимые уровни, выбросы, сбросы. 

18. Социальные аспекты риска – восприятие рисков и реакция общества 

на них. 

19. Безопасность техногенных систем. 

20. Степень влияния человеческого фактора на возникновение 

чрезвычайных ситуаций. 

21. Надежность технических систем и техногенный риск. 

22. Обновление производственных фондов и средств производства как 

один из факторов техногенной безопасности. 

23. Техника безопасности на производстве и человеческий фактор как 

необходимый элемент промышленной безопасности. 

24. Организация охраны труда на предприятии. 

25. Основы обучения персонала вопросам охраны труда. 

26. Организация системы обеспечения безопасности производственного 

оборудования. 

27. Основы обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

28. Основы обеспе6чения персонала средствами индивидуальной 

защиты. 

29. Организация оптимальных режимов труда и отдыха персонала, 

нормирование и регламентация условий труда. 

30. Основы обеспечения безопасности производственных процессов. 

 

Задание №3 

Дать краткую характеристику наиболее вероятным сценариям развития 

чрезвычайной ситуации и описать последовательность событий на 

следующих опасных объектах: 

1. Объекты бурения и добычи нефти 

2. Объекты бурения и добычи природного газа 

3. Объекты бурения и добычи газового конденсата 

4. Газораспределительные сети и сети газопотребления 

5. Объекты теплоснабжения 

6. ТЭС  

7. АЭС 

8. Подъемные сооружения и механизмы 

9.  Объекты металлургии 

10. Объекты угольной и горнорудной промышленности 



Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

высшего образования  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Пожаровзрывзащита» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Пожаровзрывзащита». Дисциплина дает представление о 

теоретических основах, а также, практические навыки в организации систем 

противопожарной защиты и анализа пожарной опасности объекта. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Состоит в овладении теоретическими основами и практическими 

навыками в организации систем противопожарной защиты и анализа 

пожарной опасности объекта. 

Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых в организации систем противопожарной защиты; 

 обучение идентификации опасных факторов пожара и взрыва; 

 развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от 

негативных воздействий, возникающих при пожаре и взрыве; 

 умение анализировать пожароопасность объекта; 

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом 

по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8 УК-8.1. Знает 
основы безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб 

спасения 

Знать: 

 критерии для 

самостоятельной оценки 

рисков в чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах; 

 последовательность 

действий для сохранения 

жизни в чрезвычайных 

ситуациях при угрозе или 

возникновении пожара и 

(или) взрыва; 

 телефоны местных 

служб спасения. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Семинары 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-8.2. Умеет оказать 

первую помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях, создавать 

безопасные условия 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 эффективно применять 

средства защиты от 

негативных воздействий; 

 разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности; 

 уметь пользоваться 

огнетушителями и 

другими 

противопожарными 

средствами;. 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

УК-8.3. Имеет 
практический опыт 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Иметь практический 

опыт: 

 снижения негативных 

воздействий опасных и 

вредных факторов 

производственной среды; 

 противопожарной 

безопасности в рамках 

своей профессиональной 

днеятельности.. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-2 ПК-2.1. 

Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин 

и последствий 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 

 закономерности 

поведения строительных 

конструкций, зданий и 

сооружений в условиях 

пожара, принципы и 

основные технические 

решения. 

Уметь:  

 идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания человека; 

Иметь практический 

опыт: 

 в установлении 

последовательности 

взаимодействия при 

получении информации о 

пожарах и взрывах; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Семинары 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-2.2. Применяет 

навыки установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

организации 

Знать: 

 способы монтажа 

систем 

пожаровхрывозащиты; 

  нормативные 

правовые и нормативно-

технические акты, 

регламентирующие 

пожарную безопасность 

зданий, сооружений, 

предприятий и 

населенных пунктов, а 

также деятельность 

пожарной охраны. 

Уметь:  

 выбирать методы 

защиты от опасностей и 

способы обеспечения 

комфортных условий 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

жизнедеятельности; 

Иметь практический 

опыт: 

 применять 

нормативные правовые и 

нормативно-технические 

акты, регламентирующие 

пожарную безопасность 

зданий, сооружений, 

предприятий и 

населенных пунктов, а 

также деятельность 

пожарной охраны. 

ПК-2.3.  
Проводит мероприятия 

по выявлению и 

анализу причин и 

источников аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду 

Знать: 

 организацию 

эксплуатации пожарного 

оборудования в 

различных категориях 

эксплуатации и 

природно-климатических 

условиях; 

Уметь:  

 грамотно 

организовывать 

профессиональную 

деятельность с учетом 

вредных и опасных 

производственных 

факторов; 

Иметь практический 

опыт: 

 работы с 

техническими 

регламентами по 

безопасности; 

 организации 

профилактических 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

  
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

  

  
о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

  
 С

ем
и

н
а

р
ы

 

  
 П

р
а

к
т
и

к
у

м
 п

о
  

  
р

еш
ен

и
ю

 з
а
д

а
ч

 

  
С

и
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

  
 п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

  
М

а
ст

ер
-к

л
а

сс
 

  
Л

а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

  

  
п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

  
Т

р
ен

и
н

г 

  
Д

и
д

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
  

  
и

г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1.  

Основные понятия 

пожарной 

безопасности 

объекта 

УК-8.1 

УК-8.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

2  4      39 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 2.  

Пожаровзрывозащ

ита оборудования 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1 2 2      40 Доклад /20 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 3.  

Обеспечение 

требований 

пожарной 

безопасности при 

проектировании 

зданий и 

сооружений. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1 2 2      40 Доклад /20 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Всего, час УК-8 

ПК-2 
4 4 8      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия пожарной безопасности объекта 

Пожарная профилактика и ее задачи. Основные требования к 

обеспечению пожарной безопасности системы противопожарной защиты. 

Классификация пожаров. Пожарная безопасность технологических сред. 

Номенклатура показателей. Анализ пожарной опасности технологических 

процессов и порядок разработки противопожарных мероприятий. Разработка 

мероприятий предотвращения пожара. Разработка мероприятий 

противопожарной защиты. 

 

Тема 2.  Пожаровзрывозащита оборудования 

Активные способы пожаровзрывозащиты оборудования. Пассивные 

способы пожаровзрывозащиты оборудования. Предохранительные мембраны. 

Предохранительные клапаны. Аварийный слив с автоматизированной 

системой спуска. Автоматически действующие задвижки и заслонки. 

Способы повышения эффективности автоматически действующих задвижек и 

заслонок. Общие сведения о пожаротушении. Условия подавления горения. 

Параметры и общие закономерности пожаротушения. Огнетушащие 

вещества. Первичные средства пожаротушения. Классификация первичных 

средств пожаротушения. Устройство переносного углекислотного 

огнетушителя. 

 

Тема 3. Обеспечение требований пожарной безопасности при 

проектировании зданий и сооружений. 

Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Классификация строительных материалов и огнестойкость 

строительных конструкций. Показатели пожарной опасности строительных 

материалов. Огнестойкость зданий и сооружения. Противопожарные 

преграды. Объемно-планировочные решения проектирования 

производственных зданий с учетом противопожарных требований. 

Безопасная эвакуация людей. Выбор мероприятий при тушении возникшего 

пожара и спасательные работы. Обоснование эффективности мероприятий по 

предупреждению взрыва и распространению пожара. Автоматические 

системы обнаружения и тушения пожара. Использование роботизированных 

систем пожаротушения. Противопожарная защита объектов модулями 

порошкового пожаротушения импульсного действия.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Пожаровзрывзащита» используются 

такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по решению 

задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 
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компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 

на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
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семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
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изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию.  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в 

докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Основные 

понятия 

пожарной 

безопасности 

объекта 

Классификация пожаров. 

Пожарная безопасность 

технологических сред. 

Анализ пожарной опасности 

технологических процессов 

и порядок разработки 

противопожарных 

мероприятий.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

Литература к 

теме 1  

Практикум 

по решению 

задач 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

задач. 

Тема 2. 

Пожаровзрыв-

защита 

оборудования 

Предохранительные 

мембраны. 

Предохранительные 

клапаны. Аварийный слив с 

автоматизированной 

системой спуска. Общие 

сведения о пожаротушении. 

Условия подавления 

горения. Огнетушащие 

вещества. Первичные 

средства пожаротушения. 

Классификация первичных 

средств пожаротушения. 

Устройство переносного 

углекислотного 

огнетушителя. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач. 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 2 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 3. 

Обеспечение 

требований 

пожарной 

безопасности 

при 

проектировани

и зданий и 

сооружений. 

Противопожарные преграды. 

Объемно-планировочные 

решения проектирования 

производственных зданий с 

учетом противопожарных 

требований. Обоснование 

эффективности мероприятий 

по предупреждению взрыва 

и распространению пожара. 

Автоматические системы 

обнаружения и тушения 

пожара. Противопожарная 

защита объектов модулями 

порошкового 

пожаротушения 

импульсного действия.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач. 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 3 

 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Антология безопасности: пожарная безопасность : [16+] / сост. С.А. 

Ковалев, В.С. Кузеванов ; Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2017. – 84 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Тимкин, А.В. Основы пожарной безопасности : учебное пособие / 

А.В. Тимкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 267 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Собурь, С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума: 

учебно-справочное пособие / С.В. Собурь ; Всемирная академия наук 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562922
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435436
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комплексной безопасности, Международная ассоциация “Системсервис”, 

Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. 

– 9-е изд., с изм. – Москва : ПожКнига, 2016. – 256 с. : ил. – (Пожарная 

безопасность предприятия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Пожарная безопасность промпредприятий : практическое пособие / 

ред. С.В. Собурь. – 3-е изд., перераб. – Москва : ПожКнига, 2011. – 147 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Пожарная безопасность : справочник / ред. С.В. Собурь ; Всемирная 

академия наук комплексной безопасности, Международная ассоциация 

“Системсервис”, Университет комплексных систем безопасности и 

инженерного обеспечения. – 6-е изд., с изм. – Москва : ПожКнига, 2015. – 240 

с. : табл., ил. – (Библиотека нормативно-технического работника). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий : 

справочник : [16+] / ред. С.В. Собурь. – Москва : ПожКнига, 2013. – 310 с. – 

(Библиотека нормативно-технического работника). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий : 

справочник : [16+] / ред. С.В. Собурь ; Всемирная академия наук 

комплексной безопасности, Международная ассоциация “Системсервис”, 

Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. 

– 5-е изд., изм. – Москва : ПожКнига, 2015. – 192 с. : табл., ил. – (Библиотека 

нормативно-технического работника). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Пожарная безопасность объектов электроэнергетики : справочник / 

ред. С.В. Собурь ; Всемирная академия наук комплексной безопасности, 

Международная ассоциация “Системсервис”, Университет комплексных 

систем безопасности и инженерного обеспечения. – Москва : ПожКнига, 

2015. – 160 с. : ил. – (Библиотека нормативно-технического работника). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Форум пожарных http://pozarnyi.ru/  

2.  

Информация по пожарной тематике: 

документы, нормативные акты, 

конспекты по программе подготовки, 

приказы МЧС, приказы других 

ведомств. 

http://pozarka.ru/konspekty/konspekty-po-

pozharnoj-taktike/  

 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479750
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140297
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479532
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479743
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479741
http://pozarnyi.ru/
http://pozarka.ru/konspekty/konspekty-po-pozharnoj-taktike/
http://pozarka.ru/konspekty/konspekty-po-pozharnoj-taktike/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Общие требования пожарной безопасности 

Показатели пожарной опасности строительных материалов 

Классификация первичных средств пожаротушения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  
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 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменном виде 

20-17 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

 ПК-2.1 

 ПК-2.2 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

16-12 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 9 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

        ПК-2.3 

 Доклад  Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебно-

исследовательской 

темы  

20-17 – доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

16-12 – грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

11-8 – докладчик 

испытывал затруднения 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 ПК-2.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-8 

ПК-2 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

1. На примере течи бака провести исследование в виде поэтапной 

процедуры исследования методом отказов ситуации выброса 

воспламеняющейся жидкости из бака хранения. 

 

 

2. Имея конечную схему дерева отказов и оценочную частоту (вероятность) 

для каждого базового или неразвивающегося события, вычислить 

частоту главного события или его вероятность. 

3. Найти способ определения возможных комбинаций отказов в работе 

оборудования, которые приводят к возникновению нежелательного 

события. Алгоритм вычисления должен включать 2 этапа – составление 

таблицы возможных путей и составление серии матриц. 

4. Рассчитать безопасную концентрацию кислорода при разбавлении 

углекислым газом смеси паров ацетона в воздухе. 

5. Определить концентрационные пределы воспламенения этилена в 

воздухе. 
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Примерная тематика докладов 

 

1. Взрывоподавители типа пневматических распылителей с 

разрушаемыми оболочками.   

2. Взрывы. Механическое действие взрыва. Опасные факторы взрыва. 

3. Достоинства и недостатки предохранительных клапанов. 

4. Достоинства и недостатки предохранительных мембран как средств 

пожаровзрывозащиты.  

5. Жидкостные предохранительные затворы. Эффективность работы 

гидрозатвора.  

6. Классификация пожаров. Параметры, характеризующие пожар.  

7. Кумулятивный эффект. Оценка механического действия взрыва в 

воздухе, воде. 

8. Огнепреградители сухого типа, Классификация огнепреградителей по 

типу пламегасящего элемента, по месту установки и по времени сохранения 

работоспособности при воздействии пламени.  

9. Показатели пожарной опасности строительных материалов. 

10. Анализ пожарной опасности технологических процессов и порядок 

разработки противопожарных мероприятий. 

11. Нормативные правовые основы организации пожарной охраны в 

Российской Федерации. 

12. Назначение и задачи территориальной службы пожарной охраны. 

13. Неконтролируемое горение. Расчет концентрации вредных веществ в 

закрытых помещениях. 

14. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при пожаре на 

автозаправочной станции. 

15. Расчёт автоматической спринклерной и дренчерной системы 

пожаротушения. 

16. Расчёт концентрационных пределов распространения пламени и 

концентрации флегматизатора для предотвращения взрыва или пожара. 

17. Взрывозащита технологического оборудования. 

18. Система обеспечения ПБ на объектах и в организация 

19. Средства электробезопасности. 

20. Молниезащита. 

21. Расчет основных показателей, характеризующих тактические 

возможности подразделений. 

22. Классификация пожарных автомобилей. Условные обозначения. 

23. Методика определения вероятности воздействия ОФП на рабочих. 

24. Блокирование взрыва. Подавление взрыва.  

25. Взрывоподавители типа гидропушки.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Пожаровзрывзащита» 

проводится в форме экзамена. 

 

Задание №1  

1. Основные понятия пожарной безопасности объектов экономики. 

2. Показатели пожароопасности. 

3. Классификация пожаров. 

4. Зоны и стадии пожаров. 

5. Горючие вещества и материалы. 

6. Опасные факторы пожара и взрыва. 

7. Огнестойкость строительных конструкций и зданий. 

8. Средства пожаротушения 

9. Классификация огнетушащих веществ, способов и приемов 

прекращения горения. 

10. Предотвращение появления источников зажигания. 

11. Условия развития пожара. 

12. Порядок оценки последствий аварий на объектах экономики. 

13. Причины возникновения и развития взрывных явлений. 

14. Ударная волна и детонация. 

15. Противовзрывные мероприятия. 

16. Противодымная защита. 

17. Расчет избыточного давления при взрывах газовоздушных и 

паровоздушных смесей. 

18. Мероприятия по защите оборудования и конструкций при взрывах. 

19. Порядок перевозки ЛВЖ и ВВ автомобильным, железнодорожным и 

иным транспортом. 

20. Меры безопасности при перевозке ЛВЖ и ВВ. 

21. Огнетушители. Классификация, устройство, принцип работы, 

условные обозначения и правила размещения. 

22. Пожарные извещатели. Классификация, устройство, принцип работы, 

условные обозначения и правила размещения.  

23. Особенности классификации тепловых ПИ, особенности 

классификации ПИ пламени, особенности классификации газовых ПИ. 

24. Автоматические (полуавтоматические) установки пожаротушения. 

25. Взрывы. Механическое действие взрыва. Кумулятивный эффект. 

Оценка механического действия взрыва в воздухе, воде. 

 

Задание №2  

1. Причины пожаров 

2. Характеристика помещений и зданий по пожарной опасности. 

3. Характеристика помещений и зданий по взрывопожарной опасности. 

4. Аварийное вентилирование помещений при образовании 

взрывоопасной среды.  



22 

5. Принцип работы аварийного слива с автоматизированной системой 

спуска.  

6. Требования безопасности при организации аварийного слива.  

7. Как устроены автоматически действующие задвижки и заслонки.  

8. Способы повышения эффективности автоматически действующих 

задвижек и заслонок. 

9. Характеристика помещений и зданий по пожарной опасности. 

10. Меры пожарной профилактики и пожарной безопасности. 

11. Принцип работы автоматически действующих задвижек и заслонок.  

12. Способы повышения эффективности автоматически действующих 

задвижек и заслонок. 

13. Блокирование взрыва.  

14. Подавление взрыва. 

15. Классификация и категорирование зданий, помещений и зон по 

категориям взрывопожарной и пожарной опасности. 

16. Правила работы с огнетушителями. 

17. Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие вещества. 

18. Виды знаков пожарной безопасности и их размер. 

19. Локальный план эвакуации для промышленного здания на примере. 

20. Примеры молниезащиты. 

21. Воздействие пожара на здания и сооружения на примерах. 

22. Приведите опасные факторы пожара и взрыва при авариях с ЛВЖ и 

ГЖ. 

23. Приведите опасные факторы при авариях с АХОВ. 

24. Приведите опасные факторы пожара и взрыва при авариях с 

сжиженными углеводородными газами. 

25. Приведите опасные факторы при перевозке опасных грузов. 

 

Задание №3 

1. Рассчитать автоматическую систему пожаротушения швейного цеха. 

Выбрать тип системы пожаротушения (спринклерную или дренчерную). Цех 

имеет размеры: длина A = 36 м, ширина B = 24 м. 

2. Рассчитать возможные последствия пожара разлития нефтепродуктов 

на АЗС и безвозвратные потери среди людей, разработать методы 

предотвращения разлива нефтепродукта (емкость с бензином вместимостью 7 

м³). Плотность населения в районе АЗС составляет 1000 чел/км². 

3. Назовите основные причины аварий на АЗС при разливе 

нефтепродуктов?  

4. Перечислите меры предотвращения возможных потерь 

нефтепродуктов? 

5. Перечислите и опишите особенности пожаротушения 

нефтепродуктов? 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Расчет и прогнозирование опасных 

зон» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Расчет и прогнозирование опасных зон». Дисциплина дает 

представления о теоретических основах, а также, практические навыки 

расчета и прогнозирования последствий в случае реализации опасности в 

техногенных зонах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Состоит в овладении теоретическими основами и практическими 

навыками расчета и прогнозирования последствий в случае реализации 

опасности в техногенных зонах. 

Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков, необходимых для прогнозирования последствий аварий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях; 

 обучение идентификации опасных факторов пожара и взрыва; 

 развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от 

негативных воздействий, возникающих при пожаре и взрыве; 

 умение принятия решений по защите производственного 

оборудования от воздействия опасных факторов пожара и взрыва, защита 

оборудования от разрушений; 

 умение проводить инженерные расчеты по развитию негативных 

воздействий и оценки последствий их действия. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению 

причин и 

последствий 

аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду, подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-2 ПК-2.1. 

Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин 

и последствий 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 

 основные показатели 

аварийных выбросов и 

сбросов; 

 методы определения 

потенциально опасных 

зон. 

Уметь:  

 идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека. 

Иметь практический 

опыт: 

 работы с 

техническими 

регламентами по 

безопасности. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-2.2. Применяет 

навыки установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

организации 

Знать: 

 методы 

количественного и 

качественного анализа 

аварийных выбросов и 

сбросов. 

Уметь:  

 анализировать 

современные системы 

“человек–машина–

среда” на всех стадиях 

их жизненного цикла и 

идентифицировать 

опасности. 

Иметь практический 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

опыт: 

 применения методов 

количественного и 

качественного анализа 

аварийных выбросов и 

сбросов. 

ПК-2.3.  
Проводит 

мероприятия по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду 

Знать: 

 технические 

регламенты по 

безопасности  

Уметь:  

 принимать решения 

по защите 

производственного 

оборудования от 

воздействия опасных 

факторов пожара и 

взрыва, защита 

оборудования от 

разрушений, 

 умение проводить 

инженерные расчеты по 

развитию негативных 

воздействий и оценки 

последствий их 

действия. 

Иметь практический 

опыт: 

 организации 

профилактических 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

  
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

  

  
о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

  
 С

ем
и

н
а

р
ы

 

  
 П

р
а

к
т
и

к
у

м
 п

о
  

  
р

еш
ен

и
ю

 з
а
д

а
ч

 

  
С

и
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

  
 п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

  
М

а
ст

ер
-к

л
а

сс
 

  
Л

а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

  

  
п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

  
Т

р
ен

и
н

г 

  
Д

и
д

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
  

  
и

г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1.  

Прогнозирование 

параметров 

опасных зон при 

пожаре  

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

2  4      39 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 2.  

Расчет и 

прогнозирование 

опасных зон при 

взрыве 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1 2 2      40 Доклад /20 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 3  

Расчет и 

прогнозирование 

масштабов 

заражения при 

авариях на 

химически опасных 

объектах  

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1 2 2      40 Доклад /20 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Всего, час ПК-2 4 4 8      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Прогнозирование параметров опасных зон при пожаре 

Первичные и вторичные факторы пожара. Методы прогнозирования 

опасных факторов пожара. Интегральные, зонные и полевые математические 

модели пожара в помещении. Определение критической продолжительности 

пожара по условию достижения каждым опасным фактором пожара 

предельно допустимого (среднеобъемного) значения.  

 

Тема 2.  Расчет и прогнозирование опасных зон при взрыве 

Характеристики взрыва.  Механизм образования ударной волны. Расчет и 

прогнозирование действия наземного взрыва на здания, сооружения и 

производственное оборудование. Виды разрушений. Основные поражающие 

факторы при взрыве. Расчет и прогнозирование действия внутреннего взрыва 

на здания, сооружения и оборудование. Действие взрыва на людей. 

 

Тема 3. Расчет и прогнозирование масштабов заражения при 

авариях на химически опасных объектах. 

Методика прогнозирования и оценки химической обстановки при 

поступлении АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном и 

аэрозольном состоянии. Расчет глубины зоны заражения. Расчет площади 

зоны поражения. Определение времени подхода облака зараженного воздуха 

к объекту. Методика проведения инженерных расчетов по прогнозированию 

масштабов заражения АХОВ при авариях на химических опасных объектах и 

транспорте. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Расчет и прогнозирование опасных 

зон» используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
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раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
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практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 
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изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 
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всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Прогнозирование 

параметров 

опасных зон при 

пожаре  

Определение критической 

продолжительности 

пожара по условию 

достижения каждым 

опасным фактором пожара 

предельно допустимого 

(среднеобъемного) 

значения. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

Литература к 

теме 1 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 2.  

Расчет и 

прогнозирование 

опасных зон при 

взрыве 

Механизм образования 

ударной волны. Расчет и 

прогнозирование действия 

наземного взрыва на 

здания, сооружения и 

производственное 

оборудование. Основные 

поражающие факторы при 

взрыве.  

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

Подготовка 

Литература к 

теме 2 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

доклада 

Тема 3  

Расчет и 

прогнозирование 

масштабов 

заражения при 

авариях на 

химически 

опасных объектах  

Определение времени 

подхода облака 

зараженного воздуха к 

объекту.  

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 3 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Темнова, Е.Б. Прогнозирование и мониторинг природных и 

техногенных процессов : учебное пособие / Е.Б. Темнова ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2016. – 84 с. : ил., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Темнова, Е.Б. Взаимодействие природных и природно-техногенных 

процессов : учебное пособие / Е.Б. Темнова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2016. – 76 с. : ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Власова, О.С. Опасные природные процессы : учебное пособие / 

О.С. Власова ; Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет. – Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. – 91 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Растяпина, О.А. Инженерное освоение и защита территории от 

опасных процессов : учебное пособие / О.А. Растяпина ; Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. – Волгоград : 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

2015. – 60 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Природные и техногенные катастрофы: история, физика, 

информационные технологии в прогнозировании : учебное пособие : в 2 ч. / 

А.В. Блюм, А.А. Дик, В.М. Дмитриев и др. ; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434831
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434828
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технический университет (ТГТУ), 2015. – Ч. 1. – 79 с. : ил.,табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Опасные ситуации природного характера и защита от них : учебное 

пособие / авт.-сост. В.М. Иванов ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2016. – 170 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Журнал Гражданская защита  http://gz.mchsmedia.ru/   

2.  

Научно-технический журнал 

«Технологии гражданской 

безопасности» 

https://www.vniigochs.ru/activity/e_library/e_librar

y-civil_secur_tech_mag  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Визуализация опасных производственных зон 

Основные поражающие факторы при взрыве 

Действие взрыва на людей 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444632
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139
http://gz.mchsmedia.ru/
https://www.vniigochs.ru/activity/e_library/e_library-civil_secur_tech_mag
https://www.vniigochs.ru/activity/e_library/e_library-civil_secur_tech_mag
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Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме  

20-17 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

16-12 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 9 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 Доклад  Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

20-17 – доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой, 

грамотное 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 ПК-2.3 

http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

результатов учебно-

исследовательской 

темы  

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

16-12 – грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

11-8 – докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

ПК-2 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины.  

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

1. На заводе по производству целлюлозы произошла авария с выбросом 

сжиженного хлора. Количество вытекшей из трубопровода жидкости 

составило 5 тонн. Требуется определить глубину зоны возможного 

заражения для условий: авария произошла в 10.00 в летний период, 

скорость ветра по данным прогноза – 3 м/с, температура воздуха +20С, 

сплошная облачность, жидкость разлилась свободно на подстилающей 

поверхности. 

 

2. На участке аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в районе пункта «А» 

произошла авария с выбросом аммиака. Определить время подхода 

облака АХОВ к промышленному объекту «Б», если известно, что объект 

«Б» находится на расстоянии 10 км от пункта «А», вечер, скорость ветра 

1м/с и направлена на пункт «Б»; погода ясная, температура +20⁰С. 

 

3. Определение критической продолжительности пожара по условию 

достижения каждым опасным фактором пожара предельно допустимого 

(среднеобъемного) значения.  

 

4. На заводе по производству целлюлозы произошла авария с выбросом 
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сжиженного хлора. Количество хлора, разлившегося свободно на 

подстилающей поверхности, составила 5т, температура воздуха 0⁰С. 

Скорость приземного ветра в момент аварии 3 м/с. Определить время 

поражающего действия облака зараженного воздуха по вторичному 

облаку хлора. 

 

5. На заводе по производству минеральных удобрений произошла авария, в 

результате которой оказалось выброшено в окружающую среду 400 тонн 

сжиженного аммиака. Ядовитая жидкость свободно разлилась на 

территории объекта. Температура окружающего воздуха 0С, изотермия, 

скорость ветра по данным прогноза 1м/с. Оценить химическую 

обстановку. 

 

6. 11 июня в 9.45 на участке аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в 

районе пункта «А» произошла авария с выбросом аммиака. Величина 

выброса не установлена, разлив аммиака на подстилающей поверхности 

– свободный. Оценить химическую обстановку, дать рекомендации по 

мерам защиты людей на промышленном объекте «Б» в с.Ракинино, 

находящемся на удалении 5 км от места разлива (от пункта «А»). 

Исходные данные: вечер, скорость ветра 3 м/с и направлен от пункта 

«А» к пункту «Б»; погода ясная, температура воздуха +20⁰С. Масса 

разлившегося аммиака (см. Допущения) 500 тонн, толщина слоя разлива 

h=0,05м. 

 
 

7. В результате аварии на насосно-фильтровальной станции (НФС) в 

момент перекачки сжиженного хлора в резервуар, произошел выброс 5 
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тонн ядовитой жидкости. Разлив произошел – свободно. Оценить 

химическую обстановку, дать рекомендации по мерам защиты людей 

работающих на НФС и рабочих на территории завода №41, находящемся 

на удалении 3 км от места аварии. Исходные данные: вечер, ясно, 

скорость ветра 3 м/с, направление в строну завода №41, температура 

воздуха +20⁰С. Масса разлившегося хлора 5 тонн (см.Допущения), 

толщина слоя разлива h=0,05 м. 

 

8. На заводе по производству красителей произошла разгерметизация 

ёмкости содержащей сероуглерод. Жидкость свободно растеклась по 

территории. Оценить химическую обстановку сложившуюся на заводе, 

если: авария произошла днем, скорость ветра 1 м/с, направление в 

сторону жилого массива, погода ясная, температура 00С. Масса 

разлившегося сероуглерода 175 тонн (см.Допущения), толщина слоя 

разлива h=0,05м. Расстояние до ближайшего жилого массива 2 км. Какие 

следует принять меры для защиты людей от поражения сероуглеродом. 

 

9. На металлургическом заводе произошел выброс жидкого - водорода 

хлористого. Оценить химическую обстановку сложившуюся на заводе, 

если: авария произошла днем, скорость ветра 1 м/с, направление в 

сторону жилых районов, ясно, температура +20⁰С, масса выброшенного 

газа 18,5 тонн (см.Допущения) свободный выброс толщина слоя 

h=0,05м. Какие следует принять меры для защиты людей на заводе и в 

городе, от поражения хлористым водородом, если расстояние до жилого 

массива от аварии 2 км. 

 

10. На химическом заводе произошла авария с выбросом хлорпикрина. 

Жидкость вытекла свободно. Оценить химическую обстановку 

сложившуюся на заводе, если: авария произошла вечером, скорость 

ветра 1 м/с, направление в сторону жилых массивов, погода ясная, 

температура 0⁰С. Масса разлившегося хлорпикрина 10,4т 

(см.Допущения), свободный выброс толщина слоя h=0,05м. Какие 

следует принять меры для защиты людей на заводе и в городе от 

поражения хлорпикрином, если расстояние от места аварии до жилого 

массива 3 км. 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Прогнозирование параметров опасных зон при пожаре. 

2. Первичные и вторичные факторы пожара.  

3. Методы прогнозирования опасных факторов пожара.  

4. Интегральные, зонные и полевые математические модели пожара в 

помещении.  

5. Определение критической продолжительности пожара по условию 



20 

достижения каждым опасным фактором пожара предельно допустимого 

(среднеобъемного) значения.  

6. Прогнозирование химической обстановки при аварии на химически 

опасных объектах. 

7. Прогнозирование радиационной обстановки при аварии на 

радиационно опасных объектах. 

8. Прогнозирование радиационной обстановки при ядерном взрыве. 

9. Выявление и оценка радиационной обстановки методом 

прогнозирования. 

10. Выявление и оценка радиационной обстановки по данным разведки. 

11. Оценка радиационной обстановки при преодолении зоны 

радиоактивного заражения. 

12. Прогнозирование обстановки в очаге ядерного взрыва. 

13. Причины возникновения и развития взрывных явлений. 

14. Ударная волна и детонация. 

15. Определение зон воздействия опасных факторов аварий с горючими 

жидкостями на железнодорожной станции. 

16. Нормативные документы в области прогнозирования опасных зон. 

17. Основные термины и определения в области прогнозирования 

опасных зон. 

18. Основные оценки устойчивости химически опасных объектов. 

19. Количественная оценка промышленного экологического риска. 

20. Очаг поражения. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Расчет и прогнозирование 

опасных зон» проводится в форме экзамена. 

 

Задание №1 

1. Прогнозирование параметров опасных зон при пожаре 

2. Первичные и вторичные факторы пожара.  

3. Методы прогнозирования опасных факторов пожара.  

4. Интегральные, зонные и полевые математические модели пожара в 

помещении.  

5. Определение критической продолжительности пожара по условию 

достижения каждым опасным фактором пожара предельно допустимого 

(среднеобъемного) значения.  

6. Расчет и прогнозирование опасных зон при взрыве. 

7. Характеристики взрыва.   

8. Виды разрушений при взрыве.  

9. Основные поражающие факторы при взрыве.  

10. Действие взрыва на людей. 

11. Определение времени подхода облака зараженного воздуха к 

объекту.  
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12. Опасные факторы пожара и взрыва. 

13. Меры пожарной профилактики и пожарной безопасности. 

14. Огнестойкость строительных конструкций и зданий. 

15. Предотвращение появления источников зажигания. 

16. Порядок оценки последствий аварий на объектах экономики. 

17. Причины возникновения и развития взрывных явлений. 

18. Ударная волна и детонация. 

19. Мероприятия по защите оборудования и конструкций при взрывах. 

20. Пожарные извещатели. Классификация, устройство, принцип 

работы, условные обозначения и правила размещения.  

21. Особенности классификации тепловых ПИ, особенности 

классификации ПИ пламени, особенности классификации газовых ПИ. 

22. Автоматические (полуавтоматические) установки пожаротушения. 

23. Классификация и категорирование зданий, помещений и зон по 

категориям взрывопожарной и пожарной опасности. 

24. Взрывы. Механическое действие взрыва.  

25. Кумулятивный эффект. Оценка механического действия взрыва в 

воздухе, воде. 

 

Задание №2 

1. Объясните механизм образования ударной волны. 

2. Алгоритм расчета и прогнозирование действия наземного взрыва на 

здания, сооружения и производственное оборудование.  

3. Алгоритм расчета и прогнозирование действия внутреннего взрыва на 

здания, сооружения и оборудование.  

4. Алгоритм расчета и прогнозирование масштабов заражения при 

авариях на химически опасных объектах. 

5. Методика прогнозирования и оценки химической обстановки при 

поступлении АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном и 

аэрозольном состоянии.  

6. Алгоритм расчета глубины зоны заражения.  

7. Алгоритм расчета площади зоны поражения.  

8. Методика проведения инженерных расчетов по прогнозированию 

масштабов заражения АХОВ при авариях на химических опасных объектах и 

транспорте. 

9. Характеристика помещений и зданий по пожарной опасности. 

10. Характеристика помещений и зданий по взрывопожарной опасности. 

11. Характеристика помещений и зданий по пожарной опасности. 

12. Алгоритм расчета избыточного давления при взрывах 

газовоздушных и паровоздушных смесей. 

13. Алгоритм расчета основных показателей, характеризующих 

тактические возможности подразделений. 

14. Методика определения вероятности воздействия ОФП на рабочих. 

15. Аварийное вентилирование помещений при образовании 

взрывоопасной среды.  
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16. Аварийный слив с автоматизированной системой спуска.  

17. Требования безопасности при организации аварийного слива. 

18. Алгоритм расчета и прогнозирование действия наземного взрыва на 

здания, сооружения и производственное оборудование. 

19. Анализ техногенного риска на стадии проектирования.  

20. Нормативные значения риска для промышленных объектов. 

21. Приведите примеры демонстрирующие влияния взрыва на людей. 

22. Природа пожаров от гроз в лесах Сибири. 

23. Вопросы организации тушения крупных лесных пожаров. 

24. Принципы защиты территорий от затоплений на основе 

комплексного мониторинга. 

25. Особенности прогнозирования риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций и последствий от них 

 

Задание №3 

1. На заводе по производству целлюлозы произошла авария с выбросом 

сжиженного хлора. Количество вытекшей из трубопровода жидкости 

составило 5 тонн. Требуется определить глубину зоны возможного 

заражения для условий: авария произошла в 10.00 в летний период, 

скорость ветра по данным прогноза – 3 м/с, температура воздуха +20С, 

сплошная облачность, жидкость разлилась свободно на подстилающей 

поверхности. 

 

2. На участке аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в районе пункта «А» 

произошла авария с выбросом аммиака. Определить время подхода 

облака АХОВ к промышленному объекту «Б», если известно, что объект 

«Б» находится на расстоянии 10 км от пункта «А», вечер, скорость ветра 

1м/с и направлена на пункт «Б»; погода ясная, температура +20С. 

 

3. В результате аварии на насосно-фильтровальной станции (НФС) в 

момент перекачки сжиженного хлора в резервуар, произошел выброс 5 

тонн ядовитой жидкости. Разлив произошел – свободно. Оценить 

химическую обстановку, дать рекомендации по мерам защиты людей, 

работающих на НФС и рабочих на территории завода, находящемся на 

удалении 3 км от места аварии. Исходные данные: вечер, ясно, скорость 

ветра 3 м/с, направление в сторону завода, температура воздуха +20С. 

Масса разлившегося хлора 5 тонн, толщина слоя разлива h=0,05 м. 

 

 

4. Ядерный взрыв, от которого произошло заражение объекта, произошел в 

0.00 часов. Определить дозу облучения персонала предприятия за время 

рабочей смены Траб=12часов. Уровень радиации на объекте был измерен 

в 6.00 и составил Р6=10Р/ч. Рабочая смена начинается в 12.00 (tначал). 

Работы ведутся в здании с Косл=6. 
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5. На химическом заводе произошла авария с выбросом из 

технологического трубопровода соляной кислоты в количестве 21 

тонны. Разлив произошел в поддон. Оценить химическую обстановку, 

сложившуюся на заводе, если: время аварии вечер, ясно, скорость ветра 

1 м/с, направление в сторону жилого массива, температура воздуха 0С. 

Расстояние от места разлива до ближайших жилых домов 3 км. Кислота 

содержалась в ёмкости, под которой был оборудован поддон высотой 0,8 

м, h=Н-0,2. Дать рекомендации по мерам защиты людей на заводе и в 

жилых массивах. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы научных исследований в 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 25.05.2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Основы научных исследований в профессиональной 

деятельности». Дисциплина формирует у студентов базовые представления о 

принципах построения науки как отрасли человеческой деятельности; 

основных категориях науки; закономерностях развития науки; основах 

методологии исследовательской деятельности в науке; концепциях 

системного подхода в научном творчестве; моделях системного подхода в 

проведении научных исследований; принципах организации научных 

исследований; содержании и назначении общенаучных и конкретно-научных 

методических приемов; концепции рациональной работы с научной 

литературой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в раздел ФТД, факультативные 

дисциплины учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

Подготовка к деятельности, связанной с проведением научных 

исследований: формулировка задачи; организация и проведение 

исследований, включая организацию работы научного коллектива; 

оформление результатов исследований; оценка эффективности разработанных 

предложений и их внедрение. 

Задачи дисциплины: 

- получение теоретических знаний и практических навыков по 

выполнению научных исследований; 

- развитие способности к самостоятельному обучению новым методам 

исследования; 

- сообщение студентам первоначальных сведений о научном 

исследовании как феномене науки. 

- формирование системы знаний о механизмах регулирования качества 

окружающей среды.  
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- приобретение устойчивых знаний и умений в организации и проведении 

теоретических и экспериментальных исследований в сфере техносферной 

безопасности. 

- усвоение необходимых знаний по: основным теоретическим методам 

научных исследований; методологическим теориям и принципам современной 

науки; критериям зависимости и значимости признаков объектов 

исследований; однородности данных; использованию компьютерных 

технологий для моделирования объектов исследований. 

- приобретение умений по поиску научной информации, применению 

математических методов в технических приложениях, оформлению научных 

исследований в виде научных отчетов, использованию материалов 

исследований для докладов, защите полученных научных результатов и 

разработанных рекомендаций. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность и на основе профессионального 

стандарта «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2020 г. 

№ 569н «Об утверждении профессионального стандарта».   

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.1. Знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Знать: 

основные принципы 

информационного 

поиска и 

информационного 

анализа при 

проведении 

исследований 

профессиональной 

деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2. Умеет 

соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 корректно 

формулировать 

тематику, цели и задачи 

научных исследований 

оценивать 

эффективность методов 

исследований 

применительно к 

тематике работы 

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов 

Владеть: 

 навыками 

осуществления 

информационного 

поиска 

 навыками выбора 

метода исследования 

методиками анализа 

информации по теме 

исследования  

Разрабатывает и 

проводит 

экологические 

анализы проектов 

расширения, 

реконструкции, 

ПК-3 ПК-3.1 

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

методик расчета 

оценки воздействия 

Знает: 

- методологические 

основы научного 

познания и творчества; 

- задачи и методы 

теоретических и 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых 

новых технологий 

и оборудования в 

организации 

на окружающую 

среду планируемой 

деятельности 

экспериментальных 

исследований;  

-цель, задачи и 

принципы 

экологического 

мониторинга;  

- математический 

аппарат для построения 

математических 

моделей исследуемых 

объектов.  

Умеет:  
- использовать 

методики расчета 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

планируемой 

деятельности; 

Имеет практический 

опыт: 

- выбора методов 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

планируемой 

деятельности; 

- оформления и 

представления 

результатов этих 

расчетов; 

- анализа обработки 

экспериментальных 

результатов; 

работа 

 

ПК-3.2. Применяет 

навыки выявления в 

технологической 

цепочке процессы, 

операции и 

оборудование, 

оказывающие 

основное влияние на 

степень негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду  

Знает: 

- особенности 

технологических 

процессов, 

оказывающих основное 

влияние на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду; 

-цель, задачи и 

принципы 

экологического 

мониторинга;  

- математический 

аппарат для построения 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

математических 

моделей исследуемых 

объектов. 

Умеет:  
- планировать и 

проводить анализ 

технологической 

цепочки 

реконструируемого 

производства; 

- анализировать 

научно-техническую 

литературу при 

осуществлении 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет практический 

опыт: 

- выявления в 

технологической 

цепочке процессов, 

операций и 

оборудования, 

оказывающих основное 

влияние на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

ПК-3.3. Проводит 

анализ результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования 

Знает: 

- методы анализа 

результатов расчетов 

технологических 

процессов при 

реконструкции и 

расширении 

действующего 

производства;  

Умеет: 

-анализировать степень 

воздействия на 

окружающую среду 

реконструируемых 

производств; 

Имеет практический 

опыт: 

- выбора методов 

направления и 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

проведения научного 

исследования; 

- оформления и 

представления 

результатов расчетов; 

- анализа обработки 

экспериментальных 

результатов; 

- оценки 

эффективности 

внедрения 

проведенных 

исследований. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

 С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1.  

Организация 

научно-

исследовательской 

работы. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

 

1  1   

 

   15 Практикум по 

решению 

задач/ 15  

Тест/10 

Тема 2.  

Методологически

е основы научного 

познания и  

творчества  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

 

1  1      15 Практическое 

занятие/ 15  

Тест/10 

Тема 3  

Теоретические и 

экспериментальны

е исследования.  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  1      15 Практическое 

занятие/ 15  

Тест/10 

Тема 4. 

Организация 

работы в научном 

сообществе.  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  1      15 Практическое 

занятие/ 15  

Тест/10 

Всего, час УК-1 

ПК-3 
4  4      60 100 

Контроль, час 4 Зачет  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Организация научно-исследовательской работы. 

Организационная структура науки в Российской Федерации. 

Академическая, отраслевая, вузовская, вневедомственная сферы научных 

исследований. Организация управления научной деятельностью. Структура 

научных организаций. Организация подготовки научно-педагогических и 

научных кадров. Ученые степени и ученые звания в России и за рубежом. 

Научно-исследовательская работа студентов вузов. Подготовка, 

использование и повышение квалификации научно-технических кадров и 

специалистов. Общественные научные организации.  

 

Тема 2. Методологические основы научного познания и творчества. 

Понятие научного знания. Общая характеристика процесса научного 

познания. Методология как философское учение о методах познания и 

преобразования действительности, применение принципов мировоззрения к 

процессу познания, духовному творчеству и практике. Методы теоретических 

и эмпирических исследований. Использование системного анализа при 

изучении сложных, взаимосвязанных друг с другом проблем.  

Элементы теории и методологии научного творчества. Научно-

техническое творчество как поиск и решение задач в области техники на 

основе использования достижений науки. Методы психологической 

активации коллективной творческой деятельности: «мозговой штурм», 

алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 

 

Тема 3. Теоретические и экспериментальные исследования. 

Задачи и методы теоретических исследований. Методы расчленения и 

объединения элементов исследуемой системы (объекта, явления). Основные 

понятия общей теории систем. Проведение теоретических исследований: 

анализ физической сущности процессов, явлений; формулирование гипотезы 

исследования; построение (разработка) физической модели; проведение 

математического исследования; анализ теоретических решений; 

формулирование выводов. Структурные компоненты решения задачи. 

Использование математических методов в исследованиях. 

Математическая формулировка задачи (разработка математической модели), 

выбор метода проведения исследования полученной математической модели, 

анализ полученного математического результата. Математический аппарат 

для построения математических моделей исследуемых объектов. Выбор 

математической модели объекта и ее предварительный контроль: контроль 

размерностей, контроль порядков, контроль характера зависимостей, контроль 

экстремальных ситуаций, контроль граничных условий, контроль 

математической замкнутости, контроль физического смысла, контроль 

устойчивости модели. 

Моделирование как метод практического или теоретического 

опосредованного оперирования объектом.  
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Подобие явлений как характеристика соответствия величин, 

участвующих в изучаемых явлениях, происходящих в оригиналах и моделях.  

Виды моделей.  

Классификация, типы и задачи эксперимента.  

Методика и программа эксперимента. Содержание и разработка 

методики эксперимента.  

Основные элементы плана эксперимента.  

Обработка и анализ экспериментальных результатов. 

 

Тема 4. Организация работы в научном сообществе  

Организация и принципы управления научным сообществом. 

Сбалансированность рабочего места как основа эффективного управления 

научным коллективом. Определения основных принципов работы с людьми: 

принцип информированности о существе проблемы; принцип превентивной 

оценки работы; принцип инициативы снизу; принцип тотальности; принцип 

перманентного информирования; принцип непрерывной деятельности; 

принцип индивидуальной компенсации; принцип учета типологических 

особенностей восприятия инноваций различными людьми. 

Качественная работа с документами, ускорение их составления и 

оформления как важный элемент совершенствования управления 

коллективом. Организация деловой переписки.  

Организация деловых совещаний, их роль в управлении научным 

коллективом. Виды деловых совещаний, пути повышения их эффективности. 

Формирование и методы сплочения научного коллектива. 

Психологические аспекты взаимоотношения руководителя и подчиненного. 

Управление конфликтами в коллективе. Научная организация и гигиена 

умственного труда. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Основы научных исследований в 

профессиональной деятельности» используются такие виды учебной работы, 

как лекция, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
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экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

практических занятиях. 

Практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся 

рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на практическое занятие. Готовясь к обсуждению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В ходе практического занятия обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным конспектом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений однокурсников.  

Поскольку активность обучающегося на практических занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

практическим занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный конспект, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

практическому занятию среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к практическому занятию 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 



13 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Организация 

научно-

исследовательской 

работы. 

 

Организация 

подготовки научно-

педагогических и 

научных кадров. 

Ученые степени и 

ученые звания в 

России и за 

рубежом. Научно-

исследовательская 

работа студентов 

вузов. Подготовка, 

использование и 

повышение 

квалификации 

научно-технических 

кадров и 

специалистов.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическому 

занятию, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

Практическое 

занятие 

Тест 

Тема 2.  

Методологические 

основы научного 

познания и  

творчества  

Использование 

системного анализа 

при изучении 

сложных, 

взаимосвязанных 

друг с другом 

проблем.  

Элементы теории и 

методологии 

научного 

творчества. Научно-

техническое 

творчество как 

поиск и решение 

задач в области 

техники на основе 

использования 

достижений науки. 

Методы 

психологической 

активации 

коллективной 

творческой 

деятельности: 

«мозговой штурм», 

алгоритм решения 

изобретательских 

задач (АРИЗ). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическому 

занятию, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

Практическое 

занятие 

Тест 

Тема 3  

Теоретические и 

экспериментальные 

Моделирование как 

метод практического 

или теоретического 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

Литература по 

теме 

Практическое 

занятие 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

исследования.  опосредованного 

оперирования 

объектом.  

Подобие явлений 

как характеристика 

соответствия 

величин, 

участвующих в 

изучаемых 

явлениях, 

происходящих в 

оригиналах и 

моделях.  

Виды моделей.  

Классификация, 

типы и задачи 

эксперимента.  

Методика и 

программа 

эксперимента. 

Содержание и 

разработка методики 

эксперимента.  

Основные элементы 

плана эксперимента.  

Обработка и анализ 

экспериментальных 

результатов. 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическому 

занятию, 

Подготовка к 

тесту 

Тема 4. Организация 

работы в научном 

сообществе.  

Организация деловой 

переписки. 

Организация деловых 

совещаний, их роль в 

управлении научным 

коллективом. Виды 

деловых совещаний, 

пути повышения их 

эффективности. 

Формирование и 

методы сплочения 

научного коллектива. 

Психологические 

аспекты 

взаимоотношения 

руководителя и 

подчиненного. 

Управление 

конфликтами в 

коллективе. Научная 

организация и 

гигиена умственного 

труда. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическому 

занятию, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме 

Практическое 

занятие 

Тест 

 



17 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Пивоварова, О. П. Основы научных исследований : учебное пособие /   

О. П. Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 

978-5-4486-0673-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.   

2. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования : курс 

лекций / В. К. Новиков. — Москва : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 210 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.  

3. Тарасенко, В. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / В. 

Н. Тарасенко, И. А. Дегтев. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  

Дополнительная литература:  

1. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие 

/ Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Москва : Институт мировых 

цивилизаций, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru.  

2. Основы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Е. Г. 

Анисимов, Н. П. Багмет [и др.] ; под редакцией А. Я. Черныш. — Москва : 

Российская таможенная академия, 2011. — 226 c. — ISBN 978-5-9590-0267-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

3. Иванова, Е. Т. Как написать научную статью : методическое пособие / 

Е. Т. Иванова, Т. Ю. Кузнецова, Н. Н. Мартынюк. — Калининград : 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 32 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

4. Лементуева, Л. В. Публичное выступление / Л. В. Лементуева. — 

Москва : Инфра-Инженерия, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-9729-0130-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru.  

5. Сандакова, Л. Б. Этические проблемы науки и техники : учебно-

методическое пособие / Л. Б. Сандакова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-

2872-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.   

 

http://www.iprbookshop.ru/81487.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/69494.html
http://www.iprbookshop.ru/23783.html
http://www.iprbookshop.ru/51733.html
http://www.iprbookshop.ru/91599.html
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Единая общероссийская справочно-

информационная система по охране 

труда 

https://akot.rosmintrud.ru/  

2 Информационный портал - Охрана 

труда и Безопасность 

жизнедеятельности. 

http://ohrana-bgd.narod.ru/  

3 eLibrary.ru – Научная электронная 

библиотека 

https://www.elibrary.ru/  

4 ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ при Министерстве науки 

и высшего образования Российской 

Федерации 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация научных исследований 

Научное исследование и его сущность 

Методы научного исследования 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы  

https://akot.rosmintrud.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной форме 

15-14 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

13-11 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

10-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в композиционном 

решении; даны ответы не на 

все вопросы; 

Менее 8 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

2. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-1 

ПК-3 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

 «Не зачтено» 
-Менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания практикумов по решению задач: 

 

Практикум №1. По заданной ситуации подготовить список нормативно-
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правовых оснований проведения НИР. 

 

Практикум №2. По описанию предметной области и проблемы 

определите предполагаемые методы исследований и укажите границы их 

применимости. 

 

Практикум № 3. По описанию предметной области и проблемы 

определите направление исследования и сформулировать тему исследования. 

 

Практикум № 4. Для темы, определённой в практикуме, провести 

информационный поиск, составить список источников, дать их краткую 

характеристику и оценить достоверность. 

 

Практикум № 5. Используя материалы http://elibrary.ru, проведите 

сравнительный анализ публикационной активности двух вузов (на выбор 

преподавателя). Постройте рейтинг вузов РФ по числу зарубежных 

публикаций. Постройте рейтинг вузов РФ по числу публикаций в зарубежных 

журналах и российских из перечня ВАК.  

 

Практикум № 6. Используя материалы http://elibrary.ru, определите 

индекс Хирша указанного преподавателем автора. Используя материалы 

http://elibrary.ru, найдите список статей, ссылающихся на работы указанного 

преподавателем автора. Используя материалы http://elibrary.ru, определите 

процент самоцитирований указанного преподавателем автора. 

 

Типовые тестовые задания  

 

Вопрос 1 

Высшая аттестационная комиссия является структурным 

подразделением: 

Выберите один ответ: 

1) является самостоятельной структурой 

2) министерства просвещения РФ 

3) РАН 

4) министерства науки и высшего образования РФ 

Вопрос 2 

Какая деятельность может называться «инновационной»? 

Выберите один ответ: 

1) ведущая к качественному совершенствованию 

2) направленная на получение новых знаний о природе, человеке и 

обществе и на использование научных знаний и новых способов их 

применения в интересах научно технического прогресса 

3) направленная на получение нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности 
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4) форма проявления активности, социальной мобильности, 

направленная на познание и преобразование жизнедеятельности 

Вопрос 3 

Какое ученое звание в настоящее время в России не присваивается? 

Выберите один ответ: 

1) профессор по кафедре образовательного учреждения высшего 

образования 

2) старший научный сотрудник по специальности 

3) доцент по кафедре образовательного учреждения высшего 

образования 

4) профессор по специальности согласно номенклатуре специальностей 

научных работников 

Вопрос 4 

Кто относится к научным работникам? 

Выберите один ответ: 

1) граждане, обладающие необходимой квалификацией и 

профессионально занимающиеся научной и (или) научно-технической 

деятельностью 

2) граждане, обеспечивающие создание необходимых условий для 

научной и (или) научно-технической деятельности в научной организации 

3) граждане, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование и способствующие получению научного и 

научно-технического результата или его реализации 

4) граждане, занимающиеся преподавательской деятельностью 

Вопрос 5 

Не более скольки лет может осуществляться обучение в аспирантуре? 

Выберите один ответ: 

1) не более трех лет 

2) не более двух лет 

3) не более четырех лет 

4) не более одного года 

Вопрос 6 

Что является стратегической целью государственной политики в области 

развития науки и технологий, определенной в «Основах политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу» (утверждены Президентом 

Российской Федерации 11 января 2012 г. № Пр-83)? 

Выберите один ответ: 

1) обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок 

и глобальной конкурентоспособности Российской Федерации на 

направлениях, определенных национальными научно-технологическими 

приоритетами 

2) совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса 

3) подготовка научно-педагогических кадров 
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4) развитие к 2020 году фундаментальной науки, важнейших 

прикладных исследований и разработок 

Вопрос 7 

Кто из перечисленных лиц не относится к субъектам научной 

деятельности в системе высшего образования? 

Выберите один ответ: 

1) аспиранты 

2) докторанты 

3) нет верного ответа 

4) студенты 

Вопрос 8 

Что является целью научной работы студентов? 

Выберите один ответ: 

1) переход от усвоения готовых знаний к овладению методами 

получения новых знаний и приобретение навыков самостоятельного анализа 

социально-правовых явлений с использованием научных методик 

2) разработка и апробация на практике оригинальных научных идей 

3) проведение и развитие фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований, направленных на получение новых 

знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих 

технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию 

России 

4) внедрение достижений науки и передового опыта, проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований 

Вопрос 9 

В какой форме может осуществляться государственная поддержка 

инновационной деятельности? 

Выберите один ответ: 

1) в форме предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных 

платежей 

2) в форме предоставления образовательных услуг 

3) в форме предоставления информационной поддержки 

4) все ответы верны 

Вопрос 10 

Что является высшим научным учреждением страны? 

Выберите один ответ: 

1) МГУ 

2) НИИ 

3) РАЕН 

4) РАН 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных 

исследований в профессиональной деятельности» проводится в форме зачета. 
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Задания 1 типа 

1. Методы теоретических и эмпирических исследований. 

2. Виды и этапы научных исследований. 

3. Программа теоретического исследования. 

4. Аналитические методы исследования объектов. 

5. Классификация и виды эксперимента. 

6. Оценка погрешностей в измерениях. 

7. Графическая обработка результатов. 

8. Вывод эмпирических формул. 

9. Статистическая обработка измерений. 

10. Численные методы решения уравнений. 

11. Аппроксимация и критерии оценки ее качества. 

12. Итерационный процесс и методы итерации. 

13. Метод наименьших квадратов. 

14. Алгоритмы, используемые в итерационных процессах. 

15. Назовите правила оформления научного отчета. 

16. Назовите основные требования к изложению НИР. 

17. Изложите структуру отчета по НИР. 

18. Построение графиков по экспериментальным данным. 

19. Техника вычислительного эксперимента. 

20. Анализ результатов исследований. 

21. Методика функционального и системного анализа. 

22. Использование информационных технологий при обработке и 

анализе результатов исследований. 

23. Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, 

доклада. 

24. Основные компоненты методики исследования. 

25. Методические требования к выводам научного исследования. 

26. Обработка и обобщение результатов физического эксперимента. 

27. Планирование экспериментальных исследований. 

28. Назовите последовательность проведения НИР. 

 

Задания 2 типа 

1. Что лежит в основе любого научного исследования? 

2. Что является целью научного исследования? 

3. Что представляет собой «методология» научного исследования? 

4. Поясните содержание термина «гипотеза». 

5. Приведите основные моменты классификации методов научного 

познания. 

6. Поясните содержание термина «методика». 

7.Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных 

исследований? 

8. Что входит в понятие «научная проблема»? 

9. Дайте характеристику основным предпосылкам появления и 
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становления анализа как области научных знаний. 

10. Поясните содержание терминов: «аксиома», «закон», «учение». 

11. Поясните различие методов познания: «дедукция» и «индукция». 

12.Что входит в состав экспериментально-теоретического метода 

исследования? 

13. Какие этапы предусматривает системный анализ? 

14. Назовите три вида научных исследований. 

15. Охарактеризуйте значение моделирования в научных исследованиях. 

16. Охарактеризуйте применение основных принципов прикладного 

системного анализа в современных исследованиях. 

17. В какой последовательности должна выполняться научно-

исследовательская работа? 

18. С какой целью выполняется технико-экономическое обоснование 

НИР? 

19. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследований. 

20. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных 

исследований. 

21. Назовите основные виды моделирования объекта исследований. 

22. Поясните чем наблюдение отличается от эксперимента? 

24. Что такое системный анализ? Приведите примеры 

25. Какие методы относятся к эмпирическим? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша 

указанной преподавателем научной организации. 

Задание 2. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша 

вузов г. Москвы. 

Задание 3. Используя материалы http://elibrary.ru, проведите сравнительный 

анализ публикационной активности двух вузов. 

Задание 4. Постройте рейтинг вузов Москвы по числу зарубежных 

публикаций. 

Задание 5. Постройте рейтинг вузов Москвы по числу публикаций в 

зарубежных журналах и российских из перечня ВАК. 

Задание 6. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша 

указанного преподавателем автора. 

Задание 7. Используя материалы http://elibrary.ru, найдите список статей, 

ссылающихся на работы указанного преподавателем автора. 

Задание 8. Используя материалы http://elibrary.ru, определите процент 

самоцитирований указанного преподавателем автора. 

Задание 9. Используя материалы научной электронной библиотеки, 

осуществите поиск литературы по теме, предложенной преподавателем. 

Задание 10. Оцените оригинальность предложенного преподавателем текста, 

используя программу «Антиплагиат». 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

25.05. 2020 г. N 680. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Основы противодействия коррупции». Дисциплина дает 

теоретические знания о содержании правовых основ антикоррупционной 

политики и практике противодействия коррупции в современной России и 

выработке умений самостоятельного анализа правовых актов, необходимых 

для формирования устойчивого антикоррупционного правосознания и 

поведения, развитии мотивации к антикоррупционному поведению. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть факультативных дисциплин 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Состоит в формировании у студентов знаний о содержании правовых 

основ антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции 

в современной России и выработке умений самостоятельного анализа 

правовых актов, необходимых для формирования устойчивого 

антикоррупционного правосознания и поведения, развитии мотивации к 

антикоррупционному поведению. 

Задачи дисциплины: 

 овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным 

аппаратом, связанным с противодействием коррупции; 

 развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по 

правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

 исключение вмешательства в свою профессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупционным правонарушениям; 

 применение на практике норм антикоррупционного законодательства; 

 формирование гражданской позиции активного противодействия 

коррупционным правонарушениям. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и на основе 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11 

 

УК-11.1. Знает  
действующие правовые 

нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

способы профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

Знать: 

 специфику правового 

регулирования и 

закрепления в 

законодательстве прав и 

свобод человека и 

гражданина;  

 антикоррупционное 

законодательство; 

  современные подходы 

к определению 

коррупции, ее причинам, 

признакам и видам; 

  антикоррупционную 

роль государства и права 

в политической системе 

общества, в 

общественной 

жизни. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Семинары 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-11.2. Умеет 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции 

и предотвращение 

коррупции в социуме 

Уметь:  

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

 правильно оценивать 

ситуативные нарушения 

прав и свобод человека и 

гражданина, варианты 

проявления 

коррупционного 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

поведения, выстраивать 

направления 

противодействия 

коррупциогенному 

поведению. 

УК-11.3. Имеет 

практический опыт 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Иметь практический 

опыт: 

 выявления и 

пресечения 

коррупциогенных 

проявлений в служебных 

и в целом общественных 

отношениях. 

Разрабатывает и 

обосновывает 

эколого-

экономические 

планы внедрения 

новой 

природоохранной 

техники и 

технологий в 

организации 

ПК-1 

 

ПК-1.1. 

Разрабатывает 
мероприятия по  

определению 

основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Знать: 

 принципы 

совершенствования 

структуры потребляемых 

ресурсов с учетом 

антикоррупционного 

законодательства; 

Уметь: 

 организовать 

необходимые и 

достаточные меры по 

пресечению 

предполагаемой 

коррупции на этапе 

определения основных 

направлений 

ресурсосбережения; 

Иметь практический 

опыт: 

 принятия 

обоснованных 

управленческих решений 

по основным 

направлениям 

ресурсосбережения с 

учетом 

антикоррупционного 

законодательства. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Семинары 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-1.2. Применяет 
информационно-

технические 

справочники по 

наилучшим 

доступным 

технологиям в области 

Знать: 

 антикоррупционную 

роль государства в 

области охраны 

окружающей среды. 

Уметь: 

 применять средства 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

охраны окружающей 

среды для разработки 

планов внедрения в 

организации 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук для 

оценки потерь от 

коррупции. 

Иметь практический 

опыт: 

 в разработке планов 

внедрения с учетом 

прогнозирования 

чрезвычайных 

техногенных ситуациях 

возникших на почве 

коррупции; 

ПК-1.3. Проводит 
расчеты для эколого-

экономического 

обоснования 

внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и  технологий 

с учетом наилучших 

доступных технологий 

в области охраны 

окружающей среды 

Знать: 

 методы и алгоритм 

проведения ЭЭО; 

 нормативную базу 

необходимую для ЭЭО с 

учетом основ 

противодействия 

коррупции; 

Уметь: 

 формировать банки 

данных по объекту, 

необходимые для 

проведения ЭЭО; 

Иметь практический 

опыт: 

 моделирования 

административных 

процессов и процедур в 

органах власти; 

 методикой разработки 

и применения основных 

способов обеспечения и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

приёмами выявления и 

пресечения 

коррупциогенных 

проявлений в служебных 

и в целом общественных 

отношениях. 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Коррупция и 

история 

противодействия ей 

в России. 

 

УК-11.1 

ПК-1.1 

 

1  1      20 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 2. 

Международно-

правовые 

основы и 

национальное 

законодательство в 

сфере 

противодействия 

коррупции в 

современной России. 

Субъекты 

противодействия 

коррупции. 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 1 1      20 Доклад /40 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 3. 

Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

ответственность 

за 

коррупционные 

правонарушения. 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  1      20 Практикум по 

решению 

задач/20 

Всего, час УК-11 

ПК-1 

4 1 3      60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Коррупция и история противодействия ей в России 

Понятие и содержание коррупции как социально - правового 

феномена. Основные подходы к определению термина «коррупция». Виды и 

типология коррупционных правонарушений. Сферы распространения 

коррупции. Причины и условия коррупционного поведения. Социально - 

политический анализ коррупционных проявлений (бюрократия, 

административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь 

коррупционных проявлений и политического (государственного) режима. 

Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. Направления антикоррупционной политики; 

установление приоритетных сфер и системы мер предупреждения 

коррупции, определение субъектов реализации, выполнение ее задач в 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Историческое 

развитие представлений о коррупции и борьбы с ней на различных этапах 

общественного развития. Историческое развитие представлений о коррупции 

в средневековом праве. Наказания за взяточничество в Судебниках 1497г. и 

1550 г. и в Соборном Уложении 1649 г. Законодательная политика по 

противодействию коррупции в Российской империи XVIII –ХIXвв. 

Законотворческая деятельность Петра I и Екатерины II. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Основные положения 

государственной политики в сфере противодействия коррупции в ХХ в. 

Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в советском 

праве. Общая характеристика правового регулирования противодействия 

коррупции в современном российском государстве (с 1991 г. по настоящее 

время). 

 

Тема 2. Международно-правовые основы и национальное 

законодательство в сфере противодействия коррупции в современной 

России. Субъекты противодействия коррупции 

Правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с 

коррупцией. Конвенция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной 

ответственность за коррупцию как основные международные документы 

противодействия коррупции. Проблемы имплементации норм 

международного права о борьбе с коррупцией в российское 

законодательство. Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

коррупцией. Международные организации, осуществляющие деятельность 

по противодействие коррупции. Участие Российской Федерации в 

международном сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции. 

Деятельность центральных органов Российской Федерации, ответственных за 

реализацию Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. 

Законодательная деятельность современного российского государства по 

правовому обеспечению государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции 
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и Национального плана противодействия коррупции. Основные положения 

российского законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Федеральное 

законодательство, подзаконные акты, регламентирующие 

антикоррупционные мероприятия. Общая характеристика федеральных 

законов «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», указов Президента Российской Федерации антикоррупционного 

характера, ведомственных актов. Обеспечение конституционных прав и 

свобод личности при реализации антикоррупционных мероприятий, 

ограничения, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

Полномочия и деятельность Президента Российской Федерации, палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и иных федеральных органов государственной власти в деле 

противодействия коррупции. Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сфере противодействия коррупции и её пресечения. Организация работы 

государственных органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией: 

ФАС России, ФТС России, Росфинмониториг, ФСБ России, прокуратура, 

органы внутренних дел. Антикоррупционная деятельность органов 

наркоконтроля. Роль институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции. Общественная палата Российской Федерации, Общественные 

советы при правоохранительных органах. Негосударственные организации 

по общественному противодействию коррупции. Общественный 

антикоррупционной комитет. 

 

Тема 3. Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы, ответственность за коррупционные 

правонарушения 

Система противодействия коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы, ее нормативно - правовая, управленческая, 

кадровая, деонтологическая, специальная, психологическая и педагогическая 

составляющие. Формирование навыков и умений антикоррупционного 

поведения у государственных и муниципальных служащих.  

Система обязанностей и запретов для государственных и 

муниципальных служащих, направленных на противодействие коррупции. 

Процедура и порядок разрешения конфликта интересов на государственной 

службе. Внутренняя корпоративная культура как основание для 

формирования мотивации и установок на антикоррупционное поведение.  

Основные положения Федерального закона «Об антикоррупционной 

экспертизе», иных подзаконных нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы антикоррупционной экспертизы. Правовая 

основа, понятие, принципы, правила и методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Виды антикоррупционных экспертиз. Методы 

оценки нормативных правовых актов на коррупционность. Коррупциогенные 
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факторы, устанавливающие для правоприменилеля необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил. Коррупциогенные факторы, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям. Проблема объема и содержания понятия 

«коррупционные правонарушения».  

Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 

административные, гражданско-правовые и уголовные. Проблемы 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения. Общая 

характеристика составов преступлений коррупционной направленности. 

Проблемы привлечения к уголовной ответственности. Изменения в 

уголовном законодательстве, связанные с ужесточением ответственности за 

коррупционные преступления. Общая характеристика составов 

административных правонарушений коррупционной направленности.  

Антикоррупционные нормы в административном законодательстве. 

Проблемы привлечения к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения. Характерные особенности привлечения к 

гражданско - правовой ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. Особенности проведения процессуальных действий и 

доказывания проступков антикоррупционной направленности. Проблема 

соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения 

должностных лиц. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы 

поведения. Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения 

на получение подарков; ограничения на иную оплачиваемую деятельность 

должностных лиц и владение ценными бумагам; ограничения на 

трудоустройство после увольнения; ограничения на использование 

служебной информации. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
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экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  
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учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 
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в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование тем Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Коррупция и 

история 

противодействия 

ей в России. 

 

Понятие коррупция. 

Виды и типология, 

сферы распространения, 

причины и условия. 

Социально - 

политический анализ. 

Взаимосвязь 

коррупционных 

проявлений и 

политического режима. 

Основные цели, задачи и 

принципы госполитики в 

сфере противодействия. 

Историческое развитие 

представлений о 

коррупции и борьбы с 

ней на различных этапах 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

 

 

Литература к 

теме 1, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование тем Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

общественного развития. 

Историческое развитие 

представлений о 

коррупции в 

средневековом праве 

(Судебники 1497, 1550, 

Соборное Уложение 

1649, противодействие 

коррупции в Росс. имп. 

XVIII, ХIX, ХХ, XXI вв.)  

Тема 2. 

Международно-

правовые 

основы и 

национальное 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции в 

современной 

России. Субъекты 

противодействия 

коррупции. 

Правовые основы 

международного 

сотрудничества в сфере 

борьбы с коррупцией. 

Конвенции ООН. 

Проблемы 

имплементации норм 

международного права о 

борьбе с коррупцией в 

российское 

законодательство. 

Международное 

сотрудничество в сфере 

борьбы с коррупцией. 

Международные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

противодействие 

коррупции. Участие 

Российской Федерации в 

международном 

сотрудничестве по 

вопросам 

противодействия 

коррупции. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 2, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 3. 

Противодействие 

коррупции в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

ответственность 

за 

коррупционные 

правонарушения. 

Система 

противодействия 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной службы, 

ее нормативно - 

правовая, 

управленческая-кая, 

кадровая, 

деонтологическая, 

специальная, 

психологическая и 

педагогическая 

составляющие. 

Антикоррупционное 

поведение. Правовая 

основа, понятие, 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

 

 

Литература к 

теме 3, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование тем Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

принципы, правила и 

методика проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

проектов нормативных 

правовых актов. Виды 

антикоррупционных 

экспертиз. Методы 

оценки нормативных 

правовых актов на 

коррупционность.  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Кузякин, Ю.П. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы : учебник : [16+] / Ю.П. Кузякин, А.А. Ермоленко. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 262 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Международные акты и российское законодательство в сфере 

противодействия коррупции : учебное пособие : [16+] / сост. Р.Р. Гумарова, 

И.Ф. Сагитова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 239 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции ) в 

противодействии коррупции: учебно-практическое пособие / ред. Ю.В. 

Трунцевский, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

4. Астанин, В.В. Антикоррупционная политика России: 

криминологические аспекты / В.В. Астанин. – Москва : Юнити-Дана : Закон 

и право, 2012. – 255 с. : ил. – (Научные издания для юристов). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с 

коррупцией: Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. – Москва 

: Юнити, 2015. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России / 

В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 427 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Нормативные правовые и иные акты в 

сфере противодействия коррупции 
https://genproc.gov.ru/anticor/npa/  

2.  
Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/co

nventions/corruption.shtml  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды и типология коррупционных правонарушений 

Организация работы государственных органов, специализирующихся на 

борьбе с коррупцией 

Методы оценки нормативных правовых актов на коррупционность 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

https://genproc.gov.ru/anticor/npa/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной форме 

20-17 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

16-12 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 9 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 Доклад  Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебно-

исследовательской 

темы  

40-30 – доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой,  

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

29-15 – грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

14-8 – докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-11 

ПК-1 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-35 баллов 

Задание 2: 0-35 баллов 

Задание 3: 0-30 баллов 

 «Зачтено» 

– 90 - 100 – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

– 70 - 89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

результате освоения дисциплины результат.  

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

Вариант 1 

Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства окончившей вуз 

дочери обратилась к директору одного из крупных предприятий города с 

просьбой о помощи. Дочь Куприяновой была принята на работу по 

специальности. В благодарность за это инспектор Куприянова по 

собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру предприятия о 

предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансовой 

отчетности. Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия 

признаки состава какого-либо преступления? 

 

Вариант 2 

К начальнику поликлиники Булыгину А.А. обратился машинист метро 

Симоненко А.В. с предложением выдать ему больничный лист. По 

результатам медицинского осмотра Булыгин не обнаружил у Симоненко 

каких-либо заболеваний. Симоненко достал из портфеля бутылку виски за 

800 руб. и коробку конфет и попросил Булыгина выдать больничный лист. 

Булыгин отверг данное предложение. Каков порядок дальнейших действий 

Булыгина? 

 

Вариант 3 

Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. 

размещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел 

гражданин Коротков М.С. и предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был 

переведен для прохождения гражданской службы из территориального 
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подразделения министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. 

Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. 

После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. 

Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного 

характера? 

 

Вариант 4 

Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное 

финансирование на закупку специального оборудования на сумму в 20 млн. 

руб. Оборудование планировалось закупать в октябре, когда будут 

подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-за 

появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его 

стоимость снизилась на 15 – 20 %, в результате чего стала очевидной 

возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом 

количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно 

из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения 

ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств может 

составить 3 – 4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства 

перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они 

должны быть возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в 

бюджет с большой вероятностью станет пропорциональное сокращение 

бюджета министерства на следующий финансовый год по данной статье. 

Специалист управления заказов министерства Фаустов Т.Д. при подготовке 

конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме 

поступивших денежных средств – 20 млн. руб., изначально зная, что можно 

сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного 

из участников закупки – ООО «Сигма», который обещал пригласить его в 

ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и 

заключению такого выгодного контракта с Министерством. Совершил ли 

Фаустов коррупционное правонарушение? 

 

Вариант 5 
В сферу деятельности организации входят такие процессы, как контроль за 

соблюдением правил и регламентов оптового рынка, ведение реестра выдачи и 

погашения сертификатов об объеме производства электроэнергии на основе 

использования возобновляемых источников энергии, подготовка предложений 

по совершенствованию правил коммерческого учета электроэнергии на 

розничных рынках. К компетенции данной организации также относятся 

санкции в отношении энергокомпаний и установление общих правил, по 

которым работает весь российский энергетический рынок. Какие 

коррупционные риски возникают в данном случае  
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Примерная тематика докладов 

 

1. Понятие и содержание коррупции как социально - правового 

феномена. 

2. Виды и типология коррупционных правонарушений.  

3. Социально - политический анализ коррупционных проявлений 

(бюрократия, административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.).  

4. Взаимосвязь коррупционных проявлений и политического 

(государственного) режима.  

5. Государственная политика в сфере противодействия коррупции.  

6. Историческое развитие представлений о коррупции и борьбы с ней на 

различных этапах общественного развития.  

7. Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом 

праве. Наказания за взяточничество в Судебниках 1497г. и 1550 г. и в 

Соборном Уложении 1649 г.  

8. Законодательная политика по противодействию коррупции в 

Российской империи XVIII –ХIXвв. Законотворческая деятельность Петра I и 

Екатерины II. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г.  

9. Основные положения государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в ХХ в.  

10. Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в 

советском праве. Общая характеристика правового регулирования 

противодействия коррупции в современном российском государстве (с 1991 

г. по настоящее время). 

11. «Что охраняешь, то имеешь». 

12. «Не в службу, а в дружбу» 

13. «Семейный подряд» 

14. «Серые» схемы в энергетике – доходный бизнес. 

15. Коррупция в современном мире. 

16. Перспективные направления антикоррупционной политики в 

Российской Федерации. 

17. Информационная открытость и прозрачность деятельности 

государственной власти. 

18. Бытовая коррупция. 

19. Коррупция в «верхних эшелонах власти». 

20. Громкие коррупционные дела последних лет. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы противодействия 

коррупции» проводится в форме зачета. 

 

Типовые вопросы для подготовки к зачету 
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Задание №1 

1. Понятие и виды коррупции. 

2. Причины и последствия коррупции. 

3. Особенности содержания термина «коррупция» в российском 

законодательстве по сравнению с зарубежным. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие противодействие 

коррупции в Российской Федерации. 

5. Сущность коррупции в морально-этическом, политическом и 

психологическом плане. 

6. Признаки коррупции. 

7. Наиболее значимые древние акты, содержащие нормы о 

противодействии коррупции. 

8. Запреты и ограничения для государственных служащих, 

направленные на противодействие деяниям коррупционной направленности. 

9. Какие сведенья и в каком порядке обязаны предоставлять 

государственные служащие целях противодействия коррупции? 

10. Понятие, сущность и цель антикоррупционной политики. 

11. Субъекты антикоррупционной политики в Российской Федерации. 

12. Основные положения Национального плана противодействия 

коррупции. 

13. Источники нормативно-правового регулирования 

антикоррупционной экспертизы. 

14.  Понятие и цель антикоррупционной экспертизы. 

15. Принципы антикоррупционной экспертизы. 

16. Классификация антикоррупционной экспертизы. 

17. Понятия и виды коррупциогенных факторов. 

18. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и их проектов. 

19. Роль гражданского общества в противодействии коррупции. 

20. Субъекты и формы общественного контроля в Российской 

Федерации. 

21. Деятельность институтов гражданского общества в России, 

направленная на противодействие коррупции в системе государственной 

службы. 

22. Уголовно-правовое содержание понятия «коррупция». 

23. Субъект преступления применительно к главе 30 УК РФ. 

24. «Должностное лицо» в уголовном праве. 

25. Классификация должностных лиц  по главе 30 УК РФ. 

 

Задание №2  

1. Понятие и содержание коррупции как социально - правового 

феномена. Основные подходы к определению термина «коррупция». 



25 

2. Причины и условия коррупционного поведения. Социально - 

политический анализ коррупционных проявлений. Взаимосвязь 

коррупционных проявлений и политического (государственного) режима.  

3. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции. Направления антикоррупционной 

политики. 

4. Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом 

праве.  

5. Законодательная политика по противодействию коррупции в 

Российской империи XVIII –ХIX вв.  

6. Основные положения государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в ХХ в. 

7. Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в 

советском праве.  

8. Общая характеристика правового регулирования противодействия 

коррупции в современном российском государстве (с 1991 г. по настоящее 

время). 

9. Конвенция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной 

ответственность за коррупцию как основные международные документы 

противодействия коррупции.  

10. Международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией. 

Международные организации, осуществляющие деятельность по 

противодействие коррупции.  

11. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве 

по вопросам противодействия коррупции. 

12. Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национального плана противодействия коррупции.  

13. Общая характеристика федеральных законов «О противодействии 

коррупции». 

14. Обеспечение конституционных прав и свобод личности при 

реализации антикоррупционных мероприятий, ограничения, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

15. Полномочия и деятельность Президента Российской Федерации, 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и иных федеральных органов государственной власти 

в деле противодействия коррупции. 

16. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции и её пресечения.  

17. Организация работы государственных органов, 

специализирующихся на борьбе с коррупцией. Антикоррупционная 

деятельность органов наркоконтроля.  

18. Роль институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции.  
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19. Система противодействия коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы, ее нормативно - правовая, управленческая, 

кадровая, деонтологическая, специальная, психологическая и педагогическая 

составляющие.  

20. Система обязанностей и запретов для государственных и 

муниципальных служащих, направленных на противодействие коррупции.  

21. Внутренняя корпоративная культура как основание для 

формирования мотивации и установок на антикоррупционное поведение. 

22. Основные положения Федерального закона «Об антикоррупционной 

экспертизе», иных подзаконных нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы антикоррупционной экспертизы. 

23. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. Виды антикоррупционных 

экспертиз.  

24. Методы оценки нормативных правовых актов на коррупционность.  

25. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям. 

26. Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 

административные, гражданско-правовые и уголовные.  

27. Проблемы привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения.  

28. Антикоррупционные нормы в административном законодательстве. 

Проблемы привлечения к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения.  

29. Характерные особенности привлечения к гражданско - правовой 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

Особенности проведения процессуальных действий и доказывания 

проступков антикоррупционной направленности. 

30. Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов 

поведения должностных лиц.  

 

Задание №3 

1. Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства 

окончившей вуз дочери обратилась к директору одного из крупных 

предприятий города с просьбой о помощи. Дочь Куприяновой была принята 

на работу по специальности. В благодарность за это инспектор Куприянова 

по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру предприятия о 

предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансовой 

отчетности. Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия 

признаки состава какого-либо преступления? 

 

2. К начальнику поликлиники Булыгину А.А. обратился машинист 

метро Симоненко А.В. с предложением выдать ему больничный лист. По 
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результатам медицинского осмотра Булыгин не обнаружил у Симоненко 

каких-либо заболеваний. Симоненко достал из портфеля бутылку виски за 

800 руб. и коробку конфет и попросил Булыгина выдать больничный лист. 

Булыгин отверг данное предложение. Каков порядок дальнейших действий 

Булыгина? 

 

3. Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. 

размещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел 

гражданин Коротков М.С. и предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был 

переведен для прохождения гражданской службы из территориального 

подразделения министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. 

Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. 

После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. 

Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного 

характера? 

 

4. Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное 

финансирование на закупку специального оборудования на сумму в 20 млн. 

руб. Оборудование планировалось закупать в октябре, когда будут 

подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-за 

появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его 

стоимость снизилась на 15 – 20 %, в результате чего стала очевидной 

возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом 

количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно 

из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения 

ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств может 

составить 3 – 4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства 

перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они 

должны быть возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в 

бюджет с большой вероятностью станет пропорциональное сокращение 

бюджета министерства на следующий финансовый год по данной статье. 

Специалист управления заказов министерства Фаустов Т.Д. при подготовке 

конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме 

поступивших денежных средств – 20 млн. руб., изначально зная, что можно 

сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного 

из участников закупки – ООО «Сигма», который обещал пригласить его в 

ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и 

заключению такого выгодного контракта с Министерством. Совершил ли 

Фаустов коррупционное правонарушение? 

 

5. Руководитель кадрового органа министерства в целях проверки 

поступившего анонимного сообщения о нарушении государственным 

служащим Кормилицыным М.Я. требований к служебному поведению, 

выразившимся в занятии коммерческой деятельностью путем оказания 

коммерческих услуг, направил запрос в территориальный орган ФСБ России 
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о проведении в отношении данного служащего оперативных мероприятий. 

Оцените правомерность действия данного должностного лица. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа учебной практики (Ознакомительная практика) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. 

№ 680 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый 

институт» 

Учебная практика (Ознакомительная практика) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, и входит в обязательную часть 

Блока 2 «Практики» учебного плана.  

Учебная практика (Ознакомительная практика), является одним из видов 

практической подготовки как формы организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы 
 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – учебная; 

Тип практики – ознакомительная практика; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Цель практики: 

Общей целью учебной (ознакомительной) практики является углубление, 

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и умений, 

приобретенных обучающимися при освоении основной образовательной программы. 

Целями проведения учебной (ознакомительной) практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

 формирование и развитие общепрофессиональных компетенций, 

обучающихся по выбранному направлению и направленности (профилю) 

подготовки. 
Задачи практики: 

 Сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию для 

материала); 
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 Отработать способности учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач 

в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека; обеспечивать безопасность человека и 

сохранение окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности 

и концепции риск-ориентированного мышления; осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом государственных требований в области обеспечения 

безопасности. 

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 

 

Универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации в рамках 

прохождения практики 

УК-1.2. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности при 

прохождении практики 

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт научного 

поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов 

Иметь практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт научного 

поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов при 

прохождении практики 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

ОПК-1. Способен 

учитывать современные 

тенденции развития 

ОПК-1.1. Знает методы и 

технологии защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: методы и технологии 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций применительно к 



 

техники и технологий в 

области техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий при решении 

типовых задач в области 

профессиональной 

деятельности, связанной с 

защитой окружающей 

среды и обеспечением 

безопасности человека 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; основные 

понятия, категории и 

инструменты анализа систем 

обеспечения безопасности 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные понятия, 

категории и инструменты 

анализа систем обеспечения 

безопасности в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Умеет 

использовать Internet-

ресурсы, полнотекстовые 

баз данных и каталогов, 

электронные журналы и 

патенты, поисковые ресурсы 

для поиска информации в 

области техносферной 

безопасности; выбирать 

конкретные пункты 

положений и должностных 

инструкций применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: анализировать и 

систематизировать 

разнородные данные, 

оценивать эффективность 

ресурсов.  

Уметь: определять 

эффективные процедуры 

анализа пунктов положений 

и должностных инструкций 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-1.3. Имеет навыки 

анализа и применения 

технологии выполнения 

наиболее типичных 

операций применительно к 

сфере своей деятельности 

Иметь практический опыт: 

синтеза и применения 

технологии выполнения 

типовых операций 

применительно к сфере 

своей деятельности  

ОПК-2. Способен 

обеспечивать 

безопасность человека и 

сохранение окружающей 

среды, основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и концепции 

риск-ориентированного 

мышления; 

ОПК-2.1. Знает требования 

экологической безопасности 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормативные 

требования, предъявляемые 

к экологической 

безопасности при 

осуществлении своей 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать мероприятия 

по повышению 

экологической и 

производственной 

безопасности 

Уметь: прорабатывать 

мероприятия, направленные 

на повышение 

экологической и 

производственной 

безопасности, в рамках 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Имеет 

практический опыт прогноза 

социально-экономических 

последствий при развитии 

негативных событий, 

оказывающих влияние на 

экологическую обстановку 

Иметь практический опыт 

анализа негативных 

событий, оказывающих 

влияние на экологическую 

обстановку, для 

формирования прогноза 

социально-экономических 

последствий 

ОПК-3. Способен 

осуществлять 

ОПК-3.1. Знает 

действующую систему 

Знать: общие приемы и 

правила поиска нормативно-



 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных 

требований в области 

обеспечения 

безопасности. 

нормативно-правовых актов 

в области техносферной 

безопасности 

правовых документов в 

области техносферной 

безопасности 

 

ОПК-3.2.умеет применять 

нормативные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные требования в 

области техносферной 

безопасности 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые 

документы, содержащие 

государственные 

нормативные требования в 

области техносферной 

безопасности 

ОПК-3.3. Имеет 

практический опыт подбора 

нормативно-правовых актов 

для решения локальных 

задач обеспечения 

техносферной безопасности 

Иметь практический опыт 

 формирования пакета 

нормативно-правовых актов 

для решения локальных 

задач обеспечения 

техносферной безопасности. 

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Программа  учебной (ознакомительной) практики  относится к обязательной 

части Блока 2 «Практики». 

Ознакомительная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов,  

4 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - четвертая неделя 

3 Заключительный этап четвертая неделя (последний 

день) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ

 ПО ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-1, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3 

1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания 

и рабочего графика (плана) 

Основной УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для 

выполнения задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, 

проведение расчетов, составление 

графиков, диаграмм;  

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

3.Представление руководителю 

собранных материалов;  

4.Выполнение заданий;  

5.Участие в решении конкретных задач;  

6.Обсуждение с руководителем 

проделанной части работы 

Заключительный УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

1. 1.Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2. 2. Подготовка отчетной документации 

по итогам практики;  

3. 3. Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

4. 4.Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю 

практики следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на учебную практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения ознакомительной практики обучающийся ведет 

дневник практики, в котором фиксируются выполняемые работы. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся может оформить графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные 

задания на практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 

указанных в разделе 3 данной программы ознакомительной практики, по итогам 

защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. 

Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам ознакомительной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Отчет по учебной (ознакомительной) практике: 

Предоставление отчета о прохождении учебной (ознакомительной) практики, 

индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 



 

Основная литература: 

1. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды : курс 

лекций / В. К. Новиков. — Москва : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2020. — 234 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97330.html ;   

2. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учебное 

пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. – 461 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для 

бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 

1. Опасности техногенного характера и защита от них [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 141 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66072.html .— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В. Ф. 

Тулинов, К. В. Тулинов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 483 c. — ISBN 

978-5-394-01999-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85139.html ; 

3. Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; авт.-сост. В.Д. Еременко, В. Остапенко ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 368 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
  

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. Интернет-сайт МЧС http://www.mchs.gov.ru 

2. «Известия РАН. Физика»,  

сайт: Журналы Российской академии наук 

http://www.ras.ru/publishing/issues/ma

gazines.aspx 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

http://www.iprbookshop.ru/97330.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894
http://www.iprbookshop.ru/66072.html
http://www.iprbookshop.ru/85139.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.ras.ru/publishing/issues/magazines.aspx
http://www.ras.ru/publishing/issues/magazines.aspx


 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

Промежуточная аттестация по ознакомительной практике проводится в форме 

зачета с оценкой. 

Оценка по учебной (ознакомительной) практике: 

– 90-100 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы ознакомительной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной (ознакомительной) практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении учебной (ознакомительной) 

практики; 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения учебной (ознакомительной) практики от Организации; 

- 70-89 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по ознакомительной практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении ознакомительной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения ознакомительной практики от Организации; 

- 50-69 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по ознакомительной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении ознакомительной практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения ознакомительной практики от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

– 0 - 49 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план 

работы по ознакомительной практике; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении ознакомительной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения ознакомительной практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 



 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» - 90-100; 

«Хорошо» - 89-70; 

«Удовлетворительно» - 69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной (ознакомительной) практике 

 

1. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность организации? 

2. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

3.  Назовите организационно-распорядительные документы организации и 

цель их издания. 

4.  Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа 

работы.               

 5. Каково Ваше участие при подготовке документации в процессе 

прохождения практики?   

 6. Какие предложения можете внести по совершенствованию систем 

обеспечения техносферной безопасности?  

 7. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 

 



 

Приложение 1 

 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й 

ИНС Т ИТ У Т »  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 
_________________________ А.А. Котляревский 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Учебная (ознакомительная) практика 

  

обучающегося группы ___________         

___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 

 
  

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 

котором проводится разъяснение 

этапов и сроков прохождения 

практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения 

практики, ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей 

практики,  

 с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 

стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и 

указаниями по его выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 

проведения зачета. 
 

 

прохождение практики  выполнение индивидуального  



 

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

 задания, согласно вводному 

инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация 

собранного материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о 

практике; 

 устранение замечаний 

руководителя практики. 
 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

практики; 

 защита отчета по практике на 

оценку. 
 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия 
обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й 

ИНС Т ИТ У Т »  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 

  

 
 (подпись) 

 А.А. Котляревский 
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

 

Ознакомительная практика 

 

обучающегося группы ___________         

_____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 

202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, 

соотнесенное с планируемыми результатами обучения при 

прохождении практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 
УК-1, ОПК-1, Аналитическая часть. ……………………… 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ОПК-2, ОПК-3 Решение профессиональной задачи. ………………………….. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой  
                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 

_____________________  
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

 

 

Задание принято к исполнению        ________________    

__________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия 
обучающегося 

«___»______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики: 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский открытый институт» 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель учебной практики от Института: 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой   
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник учебной практики 

 

Индивидуальный план-дневник учебной практики составляется обучающимся 

на основании полученного задания на учебную практику в течение 

организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с 

указанием запланированных сроков выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение 

каждого этапа учебной практики в указанное время. В случае обоснованного 

переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись 

(«Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

Дата 

выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 



 

2. Заключение заведующего учебной лабораторией 

 

Заведующий лабораторией дает оценку работе обучающихся, выставляя балл 

от 0 до 10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное 

несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, 

руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Степень общей 

дисциплинированности обучающегося 

в ходе выполнения работ. 

  

2 Посещаемость рабочего места, 

отсутствие фактов опоздания и 

раннего ухода. 

  

3 Степень самостоятельности при 

выполнении индивидуальных заданий. 

  

4 Умение работать в команде при 

выполнении командных заданий. 

  

5 Полнота и качество ведения дневника.   

 Суммарный балл:   

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Заведующий учебной 

лабораторией 

   

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 



 

3. Основные результаты выполнения задания на учебную практику 

 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на учебную 

практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и 

навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, 

приведенные в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных 

компетенций. 

 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

и запланированные результаты 

учебной практики 

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации в рамках 

прохождения практики 

Рекомендации: ………………… 

Уметь соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности при 

прохождении практики 

Рекомендации: …………………… 



 

Иметь практический опыт работы 

с информационными объектами и 

сетью Интернет, опыт научного 

поиска, опыт библиографического 

разыскания, создания научных 

текстов при прохождении практики 

Рекомендации: …………………….. 

Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и 

обеспечением безопасности человека (ОПК-1) 

Знать: методы и технологии защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

основные понятия, категории и 

инструменты анализа систем 

обеспечения безопасности 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: использовать Internet-

ресурсы, полнотекстовые баз данных 

и каталогов, электронные журналы и 

патенты, поисковые ресурсы для 

поиска информации в области 

техносферной безопасности; 

выбирать конкретные пункты 

положений и должностных 

инструкций применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности  

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: анализа и 

применения технологии 

выполнения наиболее типичных 

операций применительно к сфере 

своей деятельности 

Рекомендации: …………………….. 

Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей 

среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления (ОПК-2) 

Знать: требования экологической 

безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: разрабатывать мероприятия 

по повышению экологической и 

производственной безопасности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: прогноза 

социально-экономических 

последствий при развитии 

негативных событий, 

оказывающих влияние на 

экологическую обстановку 

Рекомендации: …………………….. 

Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения безопасности (ОПК-3) 

Знать: действующую систему Рекомендации: ………………… 



 

нормативно-правовых актов в области 

техносферной безопасности 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования в области техносферной 

безопасности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: подбора 

нормативно-правовых актов для 

решения локальных задач 

обеспечения техносферной 

безопасности 

Рекомендации: …………………….. 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее 

значении для формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 



 

5. Заключение руководителя от Института  

 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении учебной практики, выставляя балл от 0 до 10 (где 10 

указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому 

критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется 

сделать комментарий. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных заведующим 

учебной лабораторией и руководителем от Института. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 

учебную практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении 

отчета. 

  

4 Соответствие требованиям 

оформления отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

* Сумма баллов, выставленных обучающемуся заведующим учебной 

лабораторией и руководителем от Института. 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам учебной практики (ознакомительная) заслуживает 

оценку «____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа производственной практики (Технологическая (проектно-

технологическая) практика) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. № 

680 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый 

институт». 

Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) 

практика) является обязательной частью образовательной программы высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, и входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практики» учебного плана.  

Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) 

практика) является одним из видов практической подготовки как формы организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 
 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики –  производственная; 

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая) практика; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики является углубление, систематизация, обобщение и 

закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися при 

освоении основной образовательной программы, выполнение конкретных трудовых 

действий в организации, сфера деятельности которой соответствует требованиям к 

уровню подготовки выпускников соответствующих направлений подготовки 

(специальностей). 

Целями проведения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

garantf1://71668314.0/
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 формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся по 

выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

 сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию для 

материала); 

 отработать умения использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 

 

Тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Знать:  

Правовые нормы, 

применяемые для решения 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, грамотно 

пользоваться нормативной 

документацией (в т.ч. 

техническими 

регламентами) 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять различные 

методы и законы при 

решении задач 

обеспечения техносферной 

безопасности различных 

производственных 

процессов в организации. 

Самостоятельно оценивать 

последствия реализации  

профессиональных 

функций в рамках 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в 

области избранных видов 

профессиональной 

Иметь практический опыт: 

решения задач в области 

техносферной 

безопасности, с 

применением 



 

Тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

деятельности действующей нормативной 

базы 

Организационно

- 

управленческий 

ПК-1. Разрабатывает и 

обосновывает эколого-

экономические 

планы внедрения новой 

природоохранной 

техники и технологий в 

организации 

ПК-1.1. Разрабатывает 

мероприятия по  определению 

основных направлений 

ресурсосбережения 

Знать: основные 

направления 

ресурсосбережения 

Уметь: разрабатывать 

мероприятия, связанные с 

определением основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Иметь практический опыт 

разработки мероприятий 

по  определению основных 

направлений 

ресурсосбережения 

ПК-1.2. Применяет 

информационно-технические 

справочники по наилучшим 

доступным технологиям в 

области охраны окружающей 

среды для разработки планов 

внедрения в организации 

Знать: информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды 

Уметь: использовать 

информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды 

Иметь практический опыт 

использования 

информационно-

технических справочников 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды для разработки 

планов внедрения в 

организации    

ПК-1.3. Проводит расчеты для 

эколого-экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники и  

технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области охраны 

окружающей среды 

Знать: методики расчетов 

для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и технологий 

Уметь: применять расчеты 

для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 



 

Тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

и технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Иметь практический опыт   

проведения расчетов для 

эколого-экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и  технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Сервисно-

эксплуатационны

й 

 

 

 

ПК-2. Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

подготовка предложений 

по 

предупреждению 

негативных последствий 

ПК-2.1. Разрабатывает порядок 

работы по установлению 

причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Знать:  

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Уметь: определять причины 

и последствия аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

разработки порядка работы 

по установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

ПК-2.2. Применяет навыки 

установления причины 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

Знать: причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

Уметь: определять причины 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

Иметь практический опыт: 

применения навыков 

установления причины 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

ПК-2.3. Проводит мероприятия 

по выявлению и анализу причин 

Знать: причины и источники 

аварийных выбросов и 



 

Тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

и источников аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Уметь: выявлять и 

анализировать причины и 

источники аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

проведения мероприятий по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практики относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 2 «Практики». 

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

проводится на 4 курсе.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов,  

2 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - вторая неделя 

3 Заключительный этап вторая неделя (последний день) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный ПК-1, ПК-2, УК-2 1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Основной ПК-1, ПК-2 , УК-2 1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для 

выполнения задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, 

проведение расчетов, составление 

графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю 

собранных материалов;  

4.Выполнение производственных 

заданий;  

5.Участие в решении конкретных 

профессиональных задач;  

6.Обсуждение с руководителем 

проделанной части работы 

Заключительный ПК-1, ПК-2 , УК-2 1. Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2.  Подготовка отчетной документации 

по итогам практики;  

3.  Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

4. Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю 

практики следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики обучающийся ведет дневник практики, в котором 

фиксируются выполняемые работы. В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на 

практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 

указанных в разделе 3 данной программы производственной (технологической 

(проектно-технологической)) практики, по итогам защиты практики в форме 

структурированного собеседования. 

Отчет о производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета 



 

составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Отчет по производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практике: 

Предоставление отчета о прохождении производственной (технологической 

(проектно-технологической)) практики, индивидуального плана работы, а также 

характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Чепегин, И. В. Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 

пособие / И. В. Чепегин. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 156 c. — ISBN 978-5-7882-2290-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru ;  

2. Быкадоров, В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности : 

учебное пособие / В.А. Быкадоров, Ф.П. Васильев,  Казюлин Владимир Александрович 

; под ред. Ф.П. Васильева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 639 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru. 

3   Колодяжный, С.А. Обеспечение промышленной безопасности при 

эксплуатации предприятий и объектов повышенной опасности : учебное пособие / С. А. 

Колодяжный, Е. И. Головина, И. А. Иванова. — Воронеж : Воронежский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-

7731-0732-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

4. Василенко, Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза инженерных проектов : учебное пособие : [16+] / Т.А. Василенко, 

С.В. Свергузова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. 

– 265 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник 

для бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К, 

2019. — 880 c. — ISBN 978-5-394-03260-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85615.html    

2. Марченко, Б.И. Анализ риска: основы управления рисками : [16+] / Б.И. 

Марченко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2019. – 123 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru 

3. Чудновский, С.М. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений : учебное 

пособие : [16+] / С.М. Чудновский, О.И. Лихачева. – 2-е изд. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2019. – 149 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

  

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

http://www.iprbookshop.ru/94996.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446481
http://www.iprbookshop.ru/93272.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888
http://www.iprbookshop.ru/85615.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564851


 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. 
«Известия РАН. Физика»,  

сайт: Журналы Российской академии наук 

http://www.ras.ru/publishing/issues/ma

gazines.aspx 

2. Журнал «БИОТ» 

https://biota.ru/publishing/magazine/be

zopasnost-i-oxrana-truda-

%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-

i.-tatarenko-informaczionnoe-

obespechenie-texnosfernoj-

bezopasnosti.html  

3 МЧС России https://www.mchs.gov.ru/  

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

http://www.ras.ru/publishing/issues/magazines.aspx
http://www.ras.ru/publishing/issues/magazines.aspx
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://www.mchs.gov.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее 

место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО 

ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по производственной (технологической (проектно-

технологической)) практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной (технологической (проектно-технологической)) практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной (технологической (проектно-технологической)) практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы производственной (технологической (проектно-технологической)) практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной (технологической 

(проектно-технологической)) практики; 



 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения производственной (технологической (проектно-технологической)) практики от 

Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной (технологической (проектно-технологической)) практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики от Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной (технологической (проектно-технологической)) практике не в 

полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые частично соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной (технологической (проектно-технологической)) практики от 

Организации с указанием отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план 

работы производственной (технологической (проектно-технологической)) практики; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной (технологической 

(проектно-технологической))  практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 



 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практике 

1. Расскажите об организационной структуре и деятельности организации. 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность организации? 

3. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

4.  Назовите организационно-распорядительные документы организации и цель 

их издания. 

5.  Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа 

работы.               

 6. Каково Ваше участие при подготовке документации в процессе прохождения 

практики?   

 7. Какие предложения можете внести по совершенствованию систем 

обеспечения производственной безопасности?  

 8. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 



 

Приложение 1 

 

Образователь на я автономная некоммерческая 

организация  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 
_________________________ А.А. Котляревский 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) 

практика 

обучающегося группы ___________         

___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 

 
  

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 

котором проводится разъяснение 

этапов и сроков прохождения 

практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения 

практики, ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей 

практики,  

 с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 

стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и 

указаниями по его выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 

проведения зачета. 
 

 

прохождение практики 

 
 выполнение индивидуального 

задания, согласно вводному 

инструктажу; 

 



 

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

 сбор, обработка и систематизация 

собранного материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о 

практике; 

 устранение замечаний 

руководителя практики. 
 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

практики; 

 защита отчета по практике на 

оценку. 
 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                      должность 

                                                            ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                   подпись                                                          И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 

  

 
 (подпись) 

 А.А. Котляревский 
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

Производственная (Технологическая (проектно-технологическая)) 

практика 

 

обучающегося группы ___________         

_____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 

202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, 

соотнесенное с планируемыми результатами обучения при 

прохождении практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

ПК-1 Аналитическая часть. ………………….…… 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-2, УК-2 Решение профессиональной задачи. …………………………. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                      должность 

                                                            ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                   подпись                                                          И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Место прохождения практики: 

 
(полное наименование организации) 

Руководители производственной практики: 

от Института:  
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой,  
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Организации: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник практики 

 

Индивидуальный план-дневник производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики составляется обучающимся на основании полученного 

задания на практику в течение организационного этапа практики (до фактического 

начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов 

работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого 

этапа практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа 

на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа 

перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ 

первой строки абзаца – нет. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

Дата выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Дневник производственной практики: 

 
Дата Краткое содержание работы, выполненное студентом, 

в соответствии с индивидуальным заданием 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Краткий отчет о практике 

(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по результатам 

практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

«___»______________ 202__г.                ________________    ________________________ 
                                                                                                                подпись                                И.О. Фамилия обучающегося 



 

Заключение руководителя от организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам практики заслуживает оценку: 

«____________________________». 
 

Дата: _________ _________              ______________________ 
   подпись                      И.О. Фамилия руководителя практики от организации 

МП 

 

 

3. Основные результаты выполнения задания на практику 



 

 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на  практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление 

– обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и 

навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, приведенные в 

правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности проделанной 

работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных компетенций. 

 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

и запланированные результаты  

практики 

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1 Разрабатывает и обосновывает эколого-экономические планы внедрения 

новой природоохранной техники и технологий в организации (ПК-1) 

Разрабатывает мероприятия по  

определению основных направлений 

ресурсосбережения 

Рекомендации: ………………… 

Применяет информационно-

технические справочники по 

наилучшим доступным технологиям в 

области охраны окружающей среды 

для разработки планов внедрения в 

организации 

Рекомендации: …………………… 

Проводит расчеты для эколого-

экономического обоснования 

внедрения в организации новой 

Рекомендации: …………………….. 



 

природоохранной техники и  

технологий с учетом наилучших 

доступных технологий в области 

охраны окружающей среды 

2. Разрабатывает мероприятия по установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 

подготовка предложений по предупреждению негативных последствий. (ПК-2) 

Разрабатывает порядок работы по 

установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки установления 

причины аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в 

организации 

Рекомендации: …………………… 

Проводит мероприятия по выявлению 

и анализу причин и источников 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Рекомендации: …………………….. 

3. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Знать: необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь практический опыт: 
применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………….. 

 

 

 

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее 

значении для формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

5. Заключение руководителя от Института  

 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа 

отчета о прохождении практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает на полное 

соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае 

выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…20) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 

практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении отчета. 

  

4 Соответствие требованиям оформления 

отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа производственной практики (Научно-исследовательская работа) 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. 

№ 680 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый 

институт». 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) является 

обязательной частью образовательной программы высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, и 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практики» учебного плана.   

 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики –  производственная; 

Тип практики – научно-исследовательская работа; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является углубление, систематизация, обобщение и закрепление теоретических 

знаний и умений, приобретенных обучающимися при освоении основной 

образовательной программы. 

Целями проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

 формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся по 

выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

 Сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию для 

материала); 

 Отработать способности использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач; применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/


 

числе экспериментальных в области своей профессиональной деятельности. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 
 

Тип задач 

профессионально

й 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Знать:  

Правовые нормы, 

применяемые для решения 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, грамотно 

пользоваться нормативной 

документацией (в т.ч. 

техническими регламентами) 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять различные 

методы и законы при 

решении задач обеспечения 

техносферной безопасности 

различных 

производственных 

процессов в организации. 

Самостоятельно оценивать 

последствия реализации  

профессиональных функций 

в рамках профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

решения задач в области 

техносферной безопасности, 

с применением 

действующих правовых 

норм 

Научно-

исследовательский 

ПК-3. Разрабатывает и 

проводит 

экологические 

анализы проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

ПК-3.1 Разрабатывает 

мероприятия по определению 

методик расчета оценки 

воздействия на окружающую 

среду планируемой деятельности 

Знать: 

- методики расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- осуществлять разработку 

мероприятий по 

определению методик 

расчета оценки воздействия 

на окружающую среду в 



 

Тип задач 

профессионально

й 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

организации 

 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки мероприятий 

по определению методик 

расчета оценки воздействия 

на окружающую среду 

соответствии с 

требованиями нормативных 

правовых актов в области 

охраны окружающей среды 

в профессиональной 

деятельности  

ПК-3.2. Применяет навыки 

выявления в технологической 

цепочке процессы, операции и 

оборудование, оказывающие 

основное влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на окружающую 

среду  

Знать: 

- технологическую цепочку 

процессов, операций и 

оборудования 

производственного цикла 

Уметь:  
- выявлять в 

технологической цепочке 

процессов, операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Иметь практический 

опыт: 

- выявления в 

технологической цепочке 

процессов, операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

 

ПК-3.3. Проводит анализ 

результатов расчетов по оценке 

воздействия на окружающую 

среду при расширении, 

реконструкции, модернизации 

действующих производств, 

создаваемых новых технологий и 

оборудования 

Знать: 

- методы проведения 

анализа результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации производств 

Уметь:  



 

Тип задач 

профессионально

й 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

- применять порядок 

проведения анализа 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации производств 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения анализу 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих производств, 

создаваемых новых 

технологий и оборудования 

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа  Производственной практики (научно-исследовательская работа) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 

2 «Практики». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 

5 курсе.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость Производственной практики (научно-

исследовательская работа) составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов,  

2 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - вторая неделя 

3 Заключительный этап вторая неделя (последний день) 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI
consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

7. СОДЕРЖАНИЕ НИР (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел 

производственной 

практики (НИР) 

Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-2  1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

Основной ПК-3,  УК-2 1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для выполнения 

задания по производственной практике 

(научно-исследовательская работа);  

2.Анализ собранных материалов, проведение 

расчетов, составление графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю собранных 

материалов;  

4.Выполнение производственных заданий;  

5.Участие в решении конкретных 

профессиональных задач;  

6.Обсуждение с руководителем проделанной 

части работы 

Заключительный ПК-3, УК-2 

 

1.Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2. Подготовка отчетной документации по 

итогам по производственной практике (НИР);  

3.Оформление отчета по производственной 

практике (научно-исследовательская работа) в 

соответствии с требованиями;  

4.Сдача отчета по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) на 

кафедру;  

1. Защита отчета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании производственной практики (научно-исследовательская работа) 

обучающиеся должны предоставить руководителю производственной практики 

(НИР) следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении производственной практики (научно-исследовательская 

работа) (приложение 3) 
Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) обучающийся ведет дневник производственной практики (НИР), в котором 

фиксируются выполняемые работы. В качестве приложения к дневнику производственной 

практики (НИР) обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 

на производственной практике (научно-исследовательская работа). 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа), краткий 

анализ осуществленной деятельности, полученные задания на производственную 

практику (научно-исследовательская работа) и степень их реализации при прохождении 



 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа) содержит 

общие выводы, оценку работы с точки зрения эффективности решения задач, 

поставленных в ходе производственной практики (научно-исследовательская работа) 

(основные выводы из теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 

указанных в разделе 3 данной программы производственной практики (научно-

исследовательская работа), по итогам защиты производственной практики (научно-

исследовательская работа) в форме структурированного собеседования. 

Отчет о производственной практике (научно-исследовательская работа) должен 

быть представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета составляет, как 

правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной практики (научно-исследовательская 

работа) проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа): 

Предоставление отчета о прохождении производственной практики (НИР), 

индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

практики (НИР). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Смирнов, А. П. Основы теории надежности систем: курс лекций / А. П. 

Смирнов. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-

87623-782-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  

2. Челышков, П. Д. Моделирование инженерных систем и технологических 

процессов: учебное пособие / П. Д. Челышков, А. В. Дорошенко, А. А. Волков. — 

Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 64 c. — ISBN 978-5-7264-1753-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru    

3. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды: учебное 

пособие: [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019. – 461 с.: ил., табл., схем. – (Инженерная экология для 

бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 

1. Ковель, А. А. Математическое моделирование при анализе и расчёте 

электрических цепей: учебное пособие / А. А. Ковель. — Железногорск: Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 60 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru  

2. Лисицин, Д. В. Методы построения регрессионных моделей: учебное 

пособие / Д. В. Лисицин. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2011. — 77 c. — ISBN 978-5-7782-1621-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru  

3. Киселева, И. А. Моделирование эколого-экономических систем: учебное 

пособие / И. А. Киселева. — Москва: Евразийский открытый институт, 2011. — 120 

http://www.iprbookshop.ru/78520.html
http://www.iprbookshop.ru/76388.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894
http://www.iprbookshop.ru/90174.html
http://www.iprbookshop.ru/45390.html


 

c. — ISBN 978-5-374-00264-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. Естественнонаучный образовательный 

портал 

http://en.edu.ru 

2. Электронная версия журнала «Экология и 

жизнь» 

http://www.ecolife.ru 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

http://www.iprbookshop.ru/10790.html
http://en.edu.ru/
http://www.ecolife.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./


 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (научно-

исследовательская работа) проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа): 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

производственной практике (научно-исследовательская работа): 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

http://www.consultant.ru/


 

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практике 

(научно-исследовательская работа); 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) от 

Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике (научно-исследовательская работа); 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) от Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике (научно-исследовательская работа) не в 

полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) от 

Организации с указанием отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план 

работы производственной практики (научно-исследовательская работа); 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практике (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

• неправильно оформил отчет о производственной практике (научно-

исследовательская работа); 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 



 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (научно-исследовательская 

работа) 

1. Назовите и обоснуйте основную цель научных исследований 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют область исследований? 

3. Перечислите методики, которые использовались при выполнении 

научных исследований? 

4. Назовите программы, примененные при проведении научно-

исследовательских разработок в процессе научных исследований? 

5. Назовите математические модели, использованные при анализе 

эмпирических данных? 

6. Назовите критерии и определите эффективность проведенных научных 

исследований? 

8. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

9.  Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа      

работы.  

  10. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 

 



 

Приложение 1 

 

Образователь ная автономная некомм ерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й 

ИНС Т ИТ У Т »  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 
_________________________ А.А. Котляревский 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 

обучающегося группы ___________         

___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание производственной практики 

 
  

Этапы производственной 

практике  

Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 

котором проводится разъяснение 

этапов и сроков прохождения 
производственной практики (научно-

исследовательская работа), инструктаж 

по технике безопасности в период 

прохождения производственной 

практики (научно-исследовательская 

работа), ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей 
производственной практике  

 с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 

стороны руководителя 

производственной практике; 

 с заданием по производственной 

практике и указаниями по его 

 



 

Этапы производственной 

практике  

Вид работ Период выполнения 

выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 

проведения зачета. 
 

прохождение 
производственной 

практики (научно-

исследовательская работа)  
 

 выполнение индивидуального 

задания, согласно вводному 

инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация 

собранного материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о 

производственной практике; 

 устранение замечаний 

руководителя производственной 

практике   
 

 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

производственной практики; 

 защита отчета по производственной 

практике на оценку. 
 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия 
обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й 

ИНС Т ИТ У Т »  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 

  

 
 (подпись) 

 А.А. Котляревский 
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На производственную практику (Научно-исследовательская работа) 

 

обучающегося группы ___________         

_____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения производственной практики:  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения производственной практики: с «___» _______ 202__ 

г. по «__» ______ 202__ г.  

Содержание индивидуального задания на производственную 

практику (научно-исследовательская работа), соотнесенное с 

планируемыми результатами обучения при прохождении 

производственной практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

УК-2, ПК-3 

 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

УК-2, ПК-3 

 

Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой  
                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 

_____________________  
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

 

 

Задание принято к исполнению        ________________    

__________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия 
обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики (Научно-

исследовательская работа) 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения производственной практики : 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский открытый институт» 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель практики от Института: 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой   
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник производственной практики  

 

Индивидуальный план-дневник производственной практики составляется 

обучающимся на основании полученного задания на производственную практику в 

течение организационного этапа практики (до фактического начала выполнения 

работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение 

каждого этапа производственной практики в указанное время. В случае 

обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается 

соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет. 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на производственную 

практику  

Дата 

выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

2. Заключение заведующего учебной лабораторией 

 

Заведующий лабораторией дает оценку работе обучающихся, выставляя балл 

от 0 до 10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное 

несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, 

руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Степень общей 

дисциплинированности обучающегося 

в ходе выполнения работ. 

  

2 Посещаемость рабочего места, 

отсутствие фактов опоздания и 

раннего ухода. 

  

3 Степень самостоятельности при 

выполнении индивидуальных заданий. 

  

4 Умение работать в команде при 

выполнении командных заданий. 

  

5 Полнота и качество ведения дневника.   

 Суммарный балл:   

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Заведующий учебной 

лабораторией 

   

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

3. Основные результаты выполнения задания на производственную практику  

 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на 

производственную практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 



 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения производственной практики: описывает приобретенные 

знания, умения и навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, 

приведенные в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных 

компетенций. 

 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

и запланированные результаты  

производственной практики  

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Рекомендации: ………………… 

Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………… 

Имеет практический опыт 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

Рекомендации: …………………….. 



 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

2. Разрабатывает и проводит экологические анализы проектов расширения, 

реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых 

технологий и оборудования в организации (ПК-3) 

Разрабатывает мероприятия по 

определению методик расчета оценки 

воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки выявления в 

технологической цепочке процессы, 

операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на 

степень негативного воздействия 

организации на окружающую среду 

Рекомендации: …………………… 

Проводит анализ результатов 

расчетов по оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, реконструкции, 

модернизации действующих 

производств, создаваемых новых 

технологий и оборудования 

Рекомендации: …………………….. 

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее 

значении для формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

5. Заключение руководителя от Института  

 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении производственной практики, выставляя балл от 0 до 

10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) 

по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю 

рекомендуется сделать комментарий. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных заведующим 

учебной лабораторией и руководителем от Института. 



 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 

производственную практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении 

отчета. 

  

4 Соответствие требованиям 

оформления отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

* Сумма баллов, выставленных обучающемуся заведующим учебной 

лабораторией и руководителем от Института. 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам производственной практики (научно-

исследовательская работа) заслуживает оценку «____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 

 



  

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

высшего образования  

 

«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа производственной практики (преддипломная практика) разработана 

в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. 

№ 680 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый 

институт». 

Производственная практика (преддипломная практика) является обязательной 

частью образовательной программы высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» 

учебного плана.   

Производственная практика (преддипломная практика) являются одним из 

видов практической подготовки как формы организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы 

 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики –  производственная; 

Тип практики – преддипломная практика; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью производственной (преддипломной) практики является 

углубление, систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и 

умений, приобретенных обучающимися при освоении основной образовательной 

программы, выполнение конкретных трудовых действий в организации, сфера 

деятельности которой соответствует требованиям к уровню подготовки 

выпускников соответствующих направлений подготовки (специальностей). 

Целями проведения производственной (преддипломной) практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
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 формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся 

по выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

 сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию для 

материала); 

 отработать умения использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей; использовать законы и 

методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 

 

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Организационно

- 

управленческий 

ПК-1. Разрабатывает и 

обосновывает эколого-

экономические 

планы внедрения новой 

природоохранной 

техники и технологий в 

организации 

 

ПК-1.1. Разрабатывает 

мероприятия по  

определению основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Знать: основные 

направления 

ресурсосбережения 

Уметь: разрабатывать 

мероприятия, связанные с 

определением основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Иметь практический опыт 

разработки мероприятий 

по  определению 

основных направлений 

ресурсосбережения 

ПК-1.2. Применяет 

информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды для разработки 

планов внедрения в 

организации 

Знать: информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды 

Уметь: использовать 

информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Иметь практический опыт 

использования 

информационно-

технических справочников 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей среды 

для разработки планов 

внедрения в организации    

ПК-1.3. Проводит расчеты 

для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и  технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Знать: методики расчетов 

для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и технологий 

Уметь: применять 

расчеты для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Иметь практический опыт   

проведения расчетов для 

эколого-экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и  технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Сервисно-

эксплуатационн

ый 

 

 

 

ПК-2. Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

подготовка предложений 

по 

предупреждению 

негативных последствий 

ПК-2.1. Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Знать:  

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Уметь: определять 

причины и последствия 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Иметь практический опыт: 

разработки порядка работы 

по установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

ПК-2.2. Применяет 

навыки установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

Знать: причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

Уметь: определять 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

Иметь практический опыт: 

применения навыков 

установления причины 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

ПК-2.3. Проводит 

мероприятия по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Знать: причины и 

источники аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Уметь: выявлять и 

анализировать причины и 

источники аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

проведения мероприятий 

по выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Научно-

исследовательск

ий 

ПК-3. Разрабатывает и 

проводит 

экологические анализы 

проектов расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

ПК-3.1 Разрабатывает 

мероприятия по 

определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

планируемой 

деятельности 

Знать: методики расчета 

оценки воздействия на 

окружающую среду в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять 

разработку мероприятий 

по определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

организации 

 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

разработки мероприятий 

по определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3.2. Применяет навыки 

выявления в 

технологической цепочке 

процессы, операции и 

оборудование, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду  

Знать: технологическую 

цепочку процессов, 

операций и оборудования 

производственного цикла 

Уметь: выявлять в 

технологической цепочке 

процессов, операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

выявления в 

технологической цепочке 

процессов, операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

 

ПК-3.3. Проводит анализ 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, создаваемых 

новых технологий и 

оборудования 

Знать: методы проведения 

анализа результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Уметь: применять 

порядок проведения 

анализа результатов 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Иметь практический опыт: 

проведения анализу 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, создаваемых 

новых технологий и 

оборудования 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Знать: правовые нормы, 

применяемые для 

решения задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, грамотно 

пользоваться 

нормативной 

документацией (в т.ч. 

техническими 

регламентами) 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

различные методы и 

законы при решении 

задач обеспечения 

техносферной 

безопасности различных 

производственных 

процессов в организации. 

Самостоятельно 

оценивать последствия 

реализации 

профессиональных 

функций в рамках 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 

применения нормативной 

базы и решения задач в 

области 

избранных видов 

Иметь практический 

опыт: решения задач в 

области техносферной 

безопасности, с 

применением 

действующих правовых 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

профессиональной 

деятельности 

норм 



 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа  производственной (преддипломной)  практики  относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практики». 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 5 курсе.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа,  

6 недель.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - четвертая неделя 

3 Заключительный этап четвертая неделя (последний день) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ

 ПО ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-2 1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

Основной ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, УК-2 

1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для выполнения 

задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, 

проведение расчетов, составление 

графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю собранных 

материалов;  

4.Выполнение производственных заданий;  

5.Участие в решении конкретных 

профессиональных задач;  

6.Обсуждение с руководителем 

проделанной части работы 

Заключительный ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, УК-2 

1. Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2.  Подготовка отчетной документации по 

итогам практики;  

3. Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

4. Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 
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8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю 

практики следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся ведет дневник практики, в котором фиксируются выполняемые 

работы. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной (преддипломной) практики, краткий анализ 

осуществленной деятельности, полученные задания на практику и степень их 

реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 

указанных в разделе 3 данной программы производственной (преддипломной) 

практики, по итогам защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о производственной (преддипломной) практике должен быть 

представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета составляет, как 

правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике: 

Предоставление отчета о прохождении производственной (преддипломной) 

практики, индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

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

Радиационная базопасность : учебное пособие / И. А. Наумов, Т. И. Зиматкина, С. П. 

Сивакова. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2544-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru  

2.  Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / В.М. Вдовин, 

Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 644 

с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

3. Абсеитов Е.Т. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебник/ 

Е.Т. Абсеитов – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-Принт, 2016.- 489с. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru.  

http://www.iprbookshop.ru/48003.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573179
http://www.iprbookshop.ru/67125.html


 

4. Баринов А.В. Опасные природные процессы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.В. Баринов, В.А. Седнев, Т.В. Рябикина— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 324 c.— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru  

5. Радоуцкий В.Ю. Опасные технологии и производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Радоуцкий В.Ю., Ветрова Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 183 c.— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru  

Дополнительная литература: 

1. Ефремов, С. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / 

С. В. Ефремов, В. В. Цаплин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 296 

c. — ISBN 978-5-9227-0312-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  

2. Структура системы обеспечения безопасности Российской Федерации : 

учебное пособие / В. И. Аверченков, В. В. Ерохин, М. Ю. Рытов, О. М. 

Голембиовская. — Брянск : Брянский государственный технический университет, 

2012. — 140 c. — ISBN 978-5-89838-503-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. Библиотека ГОСТов, стандартов и 

нормативов 

http://www.infosait.ru 

2. Электронная версия журнала «Экология и 

жизнь» 

http://www.ecolife.ru 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

http://www.iprbookshop.ru/62063.html
http://www.iprbookshop.ru/49713
http://www.iprbookshop.ru/18988.html
http://www.iprbookshop.ru/7011.html
http://www.infosait.ru/
http://www.ecolife.ru/


 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной (преддипломной) практике формируется на 

основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы производственной (преддипломной) практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

выполнил спектр функций, которые в полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной 

(преддипломной) практики; 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в 

период прохождения производственной (преддипломной) практики от Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной (преддипломной) практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

выполнил спектр функций, которые в основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной (преддипломной) 

практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

(преддипломной) практики от Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной (преддипломной) практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

выполнил спектр функций, которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной 

аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной (преддипломной) 

практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной (преддипломной) практики от Организации 



 

с указанием отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный 

план работы производственной (преддипломной) практики; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

выполнил спектр функций, которые не соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной 

(преддипломной) практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной (преддипломной) практике 

 

1. Расскажите об организационной структуре и деятельности организации. 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность организации? 

3. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

4. Назовите организационно-распорядительные документы организации и цель 

их издания. 

5. Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа 

работы.               

6. Каково Ваше участие при подготовке документации в процессе 

прохождения практики?   

7. Какие предложения можете внести по совершенствованию систем 

обеспечения производственной безопасности?  

8. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 

 



 

Приложение 1 

 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 
_________________________ А.А. Котляревский 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная (Преддипломная) практика 

 

обучающегося группы ___________         

___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 

 

  

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 

котором проводится разъяснение 

этапов и сроков прохождения 

практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения 

практики, ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей 

практики,  

 с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 

стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и 

указаниями по его выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 

проведения зачета. 
 

 

прохождение практики 

 
 выполнение индивидуального 

задания, согласно вводному 

 



 

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация 

собранного материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о 

практике; 

 устранение замечаний 

руководителя практики. 
 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

практики; 

 защита отчета по практике на 

оценку. 
 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                      должность 

                                                            ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                   подпись                                                          И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия 

обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й  ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 

  

 
 (подпись) 

 А.А. Котляревский 
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

 

Преддипломная практика 

 

обучающегося группы ___________         

_____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 

202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, 

соотнесенное с планируемыми результатами обучения при 

прохождении практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

ПК-1 

ПК-2 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-3 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой  
                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 

_____________________  
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

 
                                                                                                должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                   ________________       

___________________________ 
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 202__г. 

 

Ознакомлен                                             ________________    

__________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия 

обучающегося 

«___»______________ 202__г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Место прохождения практики: 

 
(полное наименование организации) 

Руководители производственной практики: 

от Института:  
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой  
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Организации: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник производственной (преддипломной) 

практики 

 

Индивидуальный план-дневник практики составляется обучающимся на 

основании полученного задания на практику в течение организационного этапа 

практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных 

сроков выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение 

каждого этапа практики в указанное время. В случае обоснованного переноса 

выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение 

данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

Дата 

выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Дневник преддипломной практики: 
Дата Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с индивидуальным 

заданием 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткий отчет о практике 

(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по 

результатам практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»______________ 202__г.                 _________                   ______________ 
   подпись                                       ФИО обучающегося 



 

 

3. Заключение руководителя от организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Обучающийся по итогам преддипломной практики заслуживает оценку 

«____________________________». 
 

Дата: _________ _________                   ______________________ 
   подпись                        И.О. Фамилия руководителя практики от организации 

МП 



 

3. Основные результаты выполнения задания на производственную 

(преддипломную) практику 

 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на  

практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и 

навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, 

приведенные в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных 

компетенций. 

 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

и запланированные результаты  

практики 

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1. Разрабатывает и обосновывает эколого-экономические планы внедрения 

новой природоохранной техники и технологий в организации (ПК-1) 

Разрабатывает мероприятия по  

определению основных направлений 

ресурсосбережения 

Рекомендации: ………………… 

Применяет информационно-

технические справочники по 

наилучшим доступным технологиям в 

Рекомендации: …………………… 



 

области охраны окружающей среды 

для разработки планов внедрения в 

организации 
 

Проводит расчеты для эколого-

экономического обоснования 

внедрения в организации новой 

природоохранной техники и  

технологий с учетом наилучших 

доступных технологий в области 

охраны окружающей среды 

Рекомендации: …………………….. 

2. Разрабатывает мероприятия по установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 

подготовка предложений по предупреждению негативных последствий. (ПК-2) 

Разрабатывает порядок работы по 

установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки установления 

причины аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в 

организации. 

Рекомендации: …………………… 

Проводит мероприятия по выявлению 

и анализу причин и источников 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Рекомендации: …………………….. 

  

3. Разрабатывает и проводит экологические анализы проектов расширения, 

реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых 

технологий и оборудования в организации (ПК-3) 

Разрабатывает мероприятия по 

определению методик расчета оценки 

воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки выявления в 

технологической цепочке процессы, 

операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на 

степень негативного воздействия 

организации на окружающую среду 

Рекомендации: …………………… 

Проводит анализ результатов 

расчетов по оценке воздействия на 

окружающую среду при расширении, 

реконструкции, модернизации 

действующих производств, 

создаваемых новых технологий и 

оборудования 

Рекомендации: …………………….. 

  

4. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 



 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Знать: необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь практический опыт: 
применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………….. 

  

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее 

значении для формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«    » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

5. Заключение руководителя от Института  

 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает 

на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. 

В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать 

комментарий. 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…20) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на   



 

практику. 

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении 

отчета. 

  

4 Соответствие требованиям 

оформления отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам производственной (преддипломной) практики   

заслуживает оценку «____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 
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