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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

является овладение теоретическими знаниями и приобретение умений в области 

управления техносферной безопасности, то есть в организации работы по обеспечению 

безопасности, снижению травматизма и аварийности на всех стадиях производственного 

процесса руководителями предприятий, структурных подразделений, функциональных 

служб отдела охраны труда, профсоюзными комитетами. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление техносферной безопасностью» относится к 

профессиональному циклу, базовая часть. 

 

.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Информатика 

Знания: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владение методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты. 

 

- Безопасность жизнедеятельности 

Знания: теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Навыки: владение методами обеспечения безопасности среды обитания, способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

- Экономика 

Знания: экономика предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и 

финансовой деятельности, 

Умения: планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа 

социальной информации. 

Навыки: практические навыки решения. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Надзор и контроль в сфере безопасности,  

- Безопасность в чрезвычайных ситуациях,  

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-9 готовность использовать знания по организации 

охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

научные и 

организационные основы 

безопасности 

производственных 

процессов и 

устойчивости 

производств в 

чрезвычайных ситуация 

применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформлению 

технической документации 

 

законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требованиями к 

безопасности технических 

регламентов 

ПК-19 способность ориентироваться в основных 

проблемах техносферной безопасности 

действующую систему 

нормативно–правовых 

актов в области 

техносферной 

безопасности; 

систему управления 

безопасностью в 

техносфере 

применять методы анализа 

взаимодействия человека и 

его деятельности со средой 

обитания 

 

понятийно–

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/зач. 

единиц 

Семестры 

№5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе   

Реферат (Реф) 18 18 

Самоподготовка: изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З),  

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Сем. 
Наименование 

раздела (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Модуль 1. 

Государственн

ые органы 

управления 

безопасностью 

в техносфере 

1.1. Структура государственного управления безопасностью в техносфере. Государственная политика и принципы 

государственного управления безопасностью в техносфере. Нормы международного права в области безопасности де-

ятельности. Межведомственная комиссия по охране труда федерального органа исполнительной власти как субъект 

государственного управления безопасностью в техносфере в РФ 

Законодательное управление безопасностью в техносфере. Основы законодательства в области охраны труда, 

промышленной безопасности, радиационной безопасности, пожарной безопасности, технического регулирования 

обеспечения единства измерений, санитарно-эпидемиологического благополучия охраны окружающей среды и 

атмосферного воздуха, лицензирования отдельных видов деятельности; социальный блок законов Функции и 

полномочия в области техносферной безопасности федеральных министерств, федеральных служб и федеральных 

агентств Функция контроля и надзора органов исполнительной власти: федеральные министерства, федеральные службы 

и федеральные агентства, осуществляющие функции контроля и надзора в области техносферной безопасности, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ (МВД РФ и МЧС РФ) Федеральные комиссии и 

советы, осуществляющие функции контроля и надзора в области техносферной безопасности при Правительстве РФ 

(Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношении; Правительственная комиссия 

по вопросам биологической и химической безопасности; Правительственная комиссия по вопросам профилактики, 

диагностики и лечения ВИЧ инфекции; Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности) 

Федеральные службы (ФС) и федеральные агентства (ФА), решающие задачи в области охраны труда при 

Министерствах РФ: ФС Ростехнадзор- ФА Ростехпегулирование, ФС Роспотребнадзор; ФС Роструд (Рострудинспекция); 

ФС Росздравнадзор, ФС Роскомнадзор; ФА Роспечать; Минкультуры России; Минобрнауки России; ФС 

Росприроднадзор; ФС Ространснадзор; ФС Росстат; ФС Росреестр 

1.2. Социальные фонды РФ: Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

Функции нормативно-правового управления органов исполнительной власти: перечень видов нормативно-правовых 

актов (НПА), содержащих государственные и отраслевые требования техносферной безопасности. Федеральные органы 

исполнительной власти, разрабатывающие и утверждающие данные документы Значение и область применения НПА 

Ответственность за нарушение законодательных и нормативных требований безопасности: дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная 
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5 Модуль 2. 

Организация 

управления 

безопасностью 

деятельности на 

производстве и 

в быту 

 

2.1. Предмет и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами. Термины и определения, используемые
 
при разработке 

системы управления охраной труда (СУОТ), требования, предъявляемые к СУОТ, структура СУОТ на промышленном 

предприятии и в муниципальных образованиях 

2.2. Объект управления охраной труда на производстве. Работник, его знания умения навыки, физическое и 

психологическое состояние, наличие инструкций требуемых удостоверений. Обеспеченность работающих СИЗ СИЗОД 

средствами гигиены, наличие льгот и компенсаций. Характеристика трудового процесса, напряженность и тяжесть труда, 

режимы труда и отдыха. Оборудование оснастка, инструмент, сосуды, находящиеся под давлением, энергоносители их 

состояние и функционирование, наличие технических и коллективных ' средств защиты на рабочем месте. 

Технологический процесс, его параметры наличие разогретых и раскаленных тел, ядовитых, агрессивных, взрывоопасных 

веществ, обеспечение безопасности протекания технологического процесса. Производственная среда, нормализация и 

контроль факторов производственной среды. Производственные помещения, состояние зданий и сооружении, их 

безопасность. Грузоподъемные устройства и механизмы, средства механизации и перемещения грузов, их поверка и 

состояние, безопасность эксплуатации. Эргономические параметры рабочего места. Проходы, проезды переходы 

площадки, расстановка оборудования. Деятельность функциональных служб и подразделений в области обеспечения 

безопасности труда на производстве и в муниципальных образованиях 

2.3. Субъект управления охраной труда на производстве. Система управления охраной труда на производстве. 

Горизонтальная ветвь субъекта управления: генеральный директор (работодатель), его заместители, главный бухгалтер, 

начальник отдела кадров, руководители служб, их функциональные обязанности в области управления ОТ. Вертикальная 

ветвь субъекта управления: федеральное министерство, федеральные службы, генеральный директор, главный инженер 

(технический директор), начальник цеха, мастер (бригадир, звеньевой), рабочий. Главный инженер и подчиненные ему 

технические отделы (ОГМ, ОГТ, ОГЭ, ОТО, отдел метрологии, СПЛ), их функции и обязанности в области управления 

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

Субъект управления техносферной безопасностью на уровне муниципалитета 

5 Модуль 3. 

Организация и 

функционирован
ие 

информационных 

потоков между 
объектом и 

субъектом 

управления 

3.1. Информационные связи, управленческие связи. Нормативная информация: составление перечня нормативно-

правовых актов в области техносферной безопасности, отражающих специфику работы конкретного производства, 

объекта управления; информация о состоянии объекта управления: аттестация рабочих мест по условиям труда, оценка 

рисков, техническая документация, показания КИП, мониторинг окружающей среды как источники информации о 

состоянии объекта управления. Анализ информации, функции распределения и координации информации. Выработка и 

реализация управленческих решений со стороны субъекта управления 
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5 Модуль 4. 

Принципы 

управления, 

функции 

управления, 

планирование 

работ в 

системе 

управления 

 

4.1. Принципы управления. Особенности применения принципов управления в области техносферной безопасности. 

Осуществление предупредительных и корректирующих действий на стадии экспертизы проектов, технической 

документации и планов в области техносферной безопасности. Адаптация к изменяющимся обстоятельствам. 

Интеграция в общую систему управления (менеджмента) организации (муниципального образования) в виде отдельной 

подсистемы Функции управления. Функции контроля, планирования (виды планирования), учета, анализа и оценки 

показателей состояния техносферной безопасности и функционирования СУОТ, организации и координации, 

стимулирования, взыскания, пропаганды и распространения передового опыта, взаимодействия с органами 

государственного контроля и надзора; функции при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведении особо 

опасных и вредных работ. 

4.2. Задачи управления и механизм их решения. Задачи в области техники безопасности, отделы и службы, 

обеспечивающие их решение. Задачи в области гигиены, производственной санитарии, отделы и службы, 

обеспечивающие их решение. Задачи в области пожарной безопасности, отделы и службы, обеспечивающие их решение. 

Задачи в области реализации организационных мероприятий, отделы и службы, обеспечивающие их решение. Задачи в 

области экологической безопасности, отделы и службы, обеспечивающие их решение. Задачи в области трудового права, 

обеспечения условий труда, отделы, службы, общественные организации, обеспечивающие их решение  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се

ме

стр

а 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра)  

Л ПЗ СЗ ЛР СРС Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Модуль 1. Государственные органы управления 

безопасностью в техносфере 
6 4 - - 20 30 

Устный опрос, контрольные 

работы, доклад 

Нед. 1-4 

 

 

 

5 
Модуль 2. Организация управления безопасностью 

деятельности на производстве и в быту 

6 8 - - 16 30 

Устный опрос, контрольные 

работы, доклад 

Нед. 5-9 

 

 

 

  

5 Модуль 3. Организация и функционирование 

информационных потоков между объектом и субъектом 

управления 
4 4 - - 14 22 

Устный опрос, контрольные 

работы, доклад 

Нед. 9-13 

 

 

 

5 

Модуль 4. Принципы управления, функции управления, 

планирование работ в системе управления 
2 2 - - 22 26 

Устный опрос, контрольные 

работы, доклад 

Нед. 14-18 

 

 

 

 

5 Промежуточная аттестация: Зачет 

 Всего: 18 18 - - 72 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

2.2.3. Практические /семинарские занятия 

 

№ 

сем–тр 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

5 
Модуль 1. Государственные органы управления 

безопасностью в техносфере 

П.З. №1. Задачи, права и обязанности органов госнадзора и 

контроля в сфере техносферной безопасности 
4 

5 

Модуль 2. «Организация управления безопасностью 

деятельности на производстве и в быту». 

П.З. №2. Идентификация вредных и опасных факторов 

производственной среды и среды обитания.  2 

П.З. №3. Инструментальная оценка уровней вредных и опасных 

факторов производственной среды, в жилых и общественных 

зданиях, на селитебной территории.  

2 

П.З. №4. Оценка и анализ рисков технологических процессов и 

производств.  
2 

П.З. № 5. Оценка степени напряженности и тяжести труда 2 

5 

Модуль 3. «Организация и функционирование 

информационных потоков между объектом и субъектом 

управления». 

П.З. № 6. Деятельность службы охраны труда на предприятии. 

Анализ информации, функции распределения и координации 

информации.  

2 

П.З. № 7. Выработка и реализация управленческих решений со 

стороны субъекта управления 2 

5 
Модуль 4. «Принципы управления, функции управления, 

планирование работ в системе управления». 

П.З. № 8. Разработка перспективных, комплексных, оперативных 

планов и программ в области техносферной безопасности 
2 

Итого часов в семестре 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 Модуль 1. «Государственные 

органы управления 

безопасностью в техносфере». 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
8 

  Подготовка к практическим занятиям 8 

  Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

5 Модуль 2. «Организация 

управления безопасностью 

деятельности на производстве 

и в быту». 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
6 

 Подготовка к практическим занятиям 6 

 Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

5 Модуль 3. «Организация и 

функционирование 

информационных потоков 

между объектом и субъектом 

управления». 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
8 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

5 Модуль 4. «Принципы 

управления, функции 

управления, планирование 

работ в системе управления». 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
8 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

5  Выполнение реферата 4 

ИТОГО часов в семестре 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 

Семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии 

(инновационные и 

интерактивные) 

Особенн

ости 

проведен

ия 

занятий 

(индивид

уальные/ 

группов

ые) 

5 

Лекции №1, 2, 3, 7, 8 
Интерактивная лекция с 

проблемным изложением 

Группов

ые 

Практические занятия 

№2, 4, 5 

Решение практико-

ориентированных задач 

Группов

ые 

Практические занятия 

№8 
Дискуссия 

Группов

ые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 18  часов; 

 практические занятия………… 18  часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование модуля учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат 

Модуль 1. «Государственные органы 

управления безопасностью в 

техносфере». 

подготовка 

доклада, 

контрольная работа 

– – 

5 Тат 

Модуль 2. «Организация управления 

безопасностью деятельности на 

производстве и в быту». 

подготовка 

доклада, 

контрольная работа 

– – 

5 Тат 

Модуль 3. «Организация и 

функционирование информационных 

потоков между объектом и субъектом 

управления». 

подготовка 

доклада, 

контрольная работа 
– – 

5 Тат 

Модуль 4. «Принципы управления, 

функции управления, планирование 

работ в системе управления». 

подготовка 

доклада, 

контрольная работа 

 – 

5 ПрАт (зачет)  зачет 50 1 Зачет 

 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ – планом не предусмотрено 
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4.3. Примерные темы рефератов / эссе  

 

1. Государственные органы управления безопасностью труда как программно-адаптивный модуль. 

2. Управление техносферной безопасностью. 

3. Государственные органы управления техносферной безопасностью. 

4. Законодательное управление. 

5. Обязанности работодателя в области охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

6. Государственные органы управления техносферной безопасностью. 

7. Нормативно-техническое управление (Нормативно-техническое акты в области техносферной безопасности органов исполнительной 

власти). 

8. Государственные органы управления охраной труда. Нормативно-правовое управление (Нормативно-правовые акты в области 

техносферной безопасности органов исполнительной власти). 

9. Государственные органы управления техносферной безопасностью. Высший контроль и надзор органов прокуратуры и судебной 

власти. 

10. Государственные органы управления техносферной безопасностью. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений: цели, задачи комиссии, содержание "Генерального соглашения". 

11. Общественные (профсоюзные) органы управления техносферной безопасностью: ФНПР, Совет Федерации независимых профсоюзов 

СПб. 

12. Международные органы управления охраной труда: конвенции и рекомендации МОТ. 

13. Государственные органы контроля и надзора при Министерствах РФ: ФС Ростехнадзор, его функции и значение. 

14. Государственные органы контроля и надзора при Министерствах РФ: ФА Ростехрегулирование, его функции и значение. 

15. Государственные органы контроля и надзора при Министерствах РФ: ФС Роспотребнадзор, его функции и значение. 

16. Государственные органы контроля и надзора при Министерствах РФ: ФС Роструд, его функции и значение. 

17. Государственные органы контроля и надзора при Президенте РФ: МЧС, его функции и значение. 

 

4.4. Тесты текущего контроля – планом не предусмотрено  

4.4.1.Ключи к тестам – планом не предусмотрено 

4.5. Тесты промежуточного контроля – планом не предусмотрено 

4.5.1.Ключи к тестам – планом не предусмотрено 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) – планом не предусмотрено
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4.7 Вопросы к зачету 

1.Понятие управления 

2.Структура целей управления безопасностью труда 

3.Система управления безопасностью труда 

4.Анализ и оценка состояния безопасности и систем управления безопасностью 

5.Цели и задачи управления  

6.Планирование 

7.Организация 

8.Стимулирование 

9.Оперативные корректирующие действия (мониторинг) 

10.Контроль, аудит  

11.Оценка эффективности 

12. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения безопасности  

13. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности жизнедеятельности в техносфере  

14.Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

15.Организация работы комиссии по ЧС объекта 

16.Осуществление мероприятий по защите персонала объекта при угрозе и возникновении ЧС 

17.Устойчивость функционирования организаций 

18.Государственная политика защиты окружающей среды 

19.Экологическое законодательство 

20.Органы управления, надзора и контроля в сфере охраны окружающей среды 

21.Основные понятия и определения 

22.Пожарная охрана и противопожарная служба 

23.Организация и управление пожарной безопасностью 

24. Принципы управления безопасностью и охраной труда 

25. Методы обеспечения безопасности 

26 Концепция государственного регулирования безопасностью и охраной труда 

27. Основные направления государственной политики в области охраны труда 

28. Государственное управление охраной труда 

29. Государственные нормативные требования охраны труда 

30. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

31. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

32. Обязанности работника в области охраны труда 

33. Соответствие производственных объектов и продукции государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

34. Основные понятия и принципы построения системы управления охраной труда 

35. Разработка политики, целей и программы управления охраной труда 

36. Создание органов управления, разработка структуры СУОТ 

37. Организация работы по управлению охраной труда 

38. Планирование работ по охране труда 

40. Контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы управления 

41. Учет, анализ и оценка состояния охраны труда 

42. Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний 

43. Анализ производственного травматизма 

44. Стимулирование работ по повышению безопасности и охране труда 

45. Требования международных и национальных стандартов к СУОТ 

46. Корпоративные системы управления промышленной, экологической безопасностью и охраной труда 

47. Практические рекомендации по оценке и управлению профессиональными рисками 

48. Причины опасных, ошибочных действий людей 

49. Подготовка персонала к безопасному труду 

50.Стимулирование безопасного поведения в процессе трудовой деятельности
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Управление техносферной 

безопасностью 

 

Шабанов Н.И. 

Орищенко И.В. 

Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 153с. 

1-4 5 10 10 

        

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Сем

ест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиот

еке 

На 

кафедр

е 

1 Производственная безопасность Акатьев В.А. 
М.: Изд-во РГСУ, 2011 

– 820 с. 
1-4 5 5 - 

2 
Безопасность жизнедеятельности 

 

Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак 

О.Н. 

Учебник (Гриф). 13-е 

изд., испр. / Под ред. 

О.Н. Русака. – СПб.: 

Издательство «Лань», 

2010. – 672 с. 

1-4 5 5 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: www.livesafety.ru. 

2. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

3. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

4. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Наименование раздела 
Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы № лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 5 

Модуль 1. 
Биосфера и 
человек  

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 +  

Модуль 2. 
Глобальные 
проблемы 
окружающей 
среды 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016, 

 +  

Модуль 3. Word 2003, 2007, 
2010, 2013, 

 + + V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках 
соглашения до 2018 и далее до 2021) 

http://www.livesafety.ru/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/
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Природоохранная 

политика 

 

2013SP1, 2016 

PowerPoint 2003, 
2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

Модуль 4. 
Экозащитная 
техника и 
технологии 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

 

[ПримечаниеMathCAD, Автокад, AdobePhotoshop, Coreldraw, Компас, VBasic 6, visualFoxPro 7.0; Delphiидр.] 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Вид 

самостоятел

ьной работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятел

ьная работа 

Модуль  

№1-4 Шабанов Н.И. 

Орищенко И.В. 

Управление 

техносферной 

безопаснностью 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 

2015. – 153с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения интерактивных лекций 

(видеопроектор, экран настенный) 1-305. Специализированные аудитории 1–302, 1–303, 

1–304.. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, настенный экран, ноутбук. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Специализированные аудитории 1–302, 1–303, 1–304, оснащѐнные плакатами 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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