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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональная компетенция 

ПК-4 Способен 

контролировать 

технологические 

процессы  и их 

эффективность для 

защиты окружающей 

среды в соответствии с 

их технической 

документацией. 

Контроль соблюдения 

нормативов качества 

окружающей среды в 

районе расположения 

организации;  

Знать (З): действующую систему нормативно-правовых актов в 

области обеспечения безопасности; систему государственного 

управления и контроля РФ в области техногенной безопасности. 

Уметь (У): идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека и техносферы оценивать риск их реализации; выбирать 

методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; пользоваться основными средствами 

контроля качества среды обитания; применять методы анализа 

взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания, 

использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; ориентироваться в 

основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей; 

анализировать механизмы воздействия опасностей на человека. 

Владеть (В): понятийно-терминологическим аппаратом в области 

техногенной безопасности; законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями к 

безопасности технических регламентов; методами обеспечения 

безопасности среды обитания; методами оценки техногенной и 

экологической ситуации; определением характера взаимодействия 

организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных 

факторов. 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Управление техносферной безопасностью" относится к обязательной 

части (Б1.О. 29.03) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 20.03.01 "Техносферная безопасность" профиль "Техносферная 

безопасность". 

Цель приобретение студентами знаний об основах системы управления 

безопасностью в техносфере. 

Задачи дисциплины. 

 ознакомление студентов с основными методами обеспечения безопасности среды 

обитания, системой государственных органов для управления и контроля 

техносферной безопасностью;  

 ознакомление студентов с основными средствами контроля качества среды обитания. 
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3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по 

дисциплине) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц  

часов 216/6 

Аудиторная (контактная) работа, часов 64,3 

в т.ч. занятия лекционного типа 32 

 практические занятия  32 

 промежуточная аттестация  0,3 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 151,7 

в т.ч. курсовая работа - 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной 

(контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций 

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость, часов 

Наименование 

оценочного 

средства 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

всего 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоятельной 

работы 

Введение.  

Идентификация опасностей 
71,7 20 51,7 

Доклад, 

сообщение 
ПК-4 

Тема 1.1. Введение. Основные 

понятия. 
36 10 25,7 

Тема 1.2. Классификация 

потенциально опасных 

объектов. Уровни риска 

36 10 26 

Модуль 2. Управление 

техногенной безопасностью. 

Мониторинг 

36 10 26 

Доклад, 

сообщение 
ПК-4 

Тема 2.1. Управление 

техносферной 

безопасностью 

36 10 26 

Модуль 3. Управление 

экологической безопасностью. 

Мониторинг 

36 10 26 

Доклад, 

сообщение 
ПК-4 

Тема 3.1. Структура и цели 

системы управления 

экологической безопасностью 

36 10 26 

Модуль 4. Управление ГОиЧС. 36 10 26 Отчёт по 

практическим 

работам 

ПК-4 Тема 4.1. Система управления 

ГОЧС 
36 10 26 

Модуль 5. Управление охраной 36 14 22 Отчёт по ПК-4 
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труда практическим 

работам Тема 5.1. Охрана труда и 

система охраны труда 
36 14 22 

Итого за семестр 215,7 64,0 151,7   

Промежуточная аттестация 0,3 0,3  Тест  

ИТОГО по дисциплине 216 64,3 151,7   
 

4.2 Содержание дисциплины по разделам  
 

Раздел 1. Идентификация опасностей. 

Цель – приобретение студентами знаний об основах системы управления 

безопасностью в техносфере. 

Задачи – Ознакомить с классификацией опасностей, уровнями риска, условиями 

возникновения опасных ситуаций. 

Приобретаемые компетенции: ПК-4 

Перечень учебных элементов раздела: 

1.1 Основные понятия о техносфере, опасности, техногенной 

катастрофе. Нарушение нормальных условий эксплуатации. Проектная 

аварийная ситуация. За проектная аварийная ситуация. Гипотетические аварии. 

1.2. Классификация потенциально опасных объектов. Комплексный характер 

опасности. Уровни риска – приемлемый, не допустимый, принебрежимый. 

Раздел 2. Управление техногенной безопасностью. Мониторинг. 

Цель – приобретение студентами знаний об основах системы управления 

безопасностью в техносфере. 

Задачи –ознакомить с методами и инструментарием управления рисками в 

техногенном окружении. 

Приобретаемые компетенции: ПК-4 

 

Перечень учебных элементов раздела: 

2.1. Опасность и безопасность. Техносфера и техносферная безопасность. 

Управление и управление техносферной безопасностью. Система управления. Принципы 

управления. Функции управления, цикл управления. Методы управления. Формы 

управления. Контур управления. Структура системы обеспечения техносферной 

безопасности. Управление охраной здоровья населения. Управление обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Управление промышленной 

безопасностью. МинЧС РФ. Рос технадзор. ФЗ 116 (1997) «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Система мониторинга техногенной 

безопасности. 

Раздел 3. Управление экологической безопасностью. Мониторинг. 

Цель – приобретение студентами знаний об основах системы управления 

безопасностью в техносфере. 

Задачи –ознакомить с методами и инструментарием управления рисками при 

ведении производственной деятельности в экологической сфере. Стандарты ISO 14000. 

Приобретаемые компетенции: ПК-4 

 

Перечень учебных элементов раздела: 

3.1. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. Структура и цели 

системы управления экологической безопасностью. Методы управления экологической 

безопасностью. Формы управления экологической безопасностью. Функции управления 

экологической безопасностью. Инструменты управления экологической безопасностью. 

Органы управления экологической безопасностью. Минприроды России и Рос технадзор. 

ФЗ No 7 (2002) «Об охране окружающей среды». Система мониторинга экологической 

безопасности. 
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Раздел 4. Управление ГО и ЧС. 

Цель – приобретение студентами знаний об основах системы управления 

безопасностью в техносфере. 

Задачи – Ознакомить с системой Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций. 

Приобретаемые компетенции: ПК-4 

Перечень учебных элементов раздела: 

Система управления ГОиЧС. Цели, задачи и принципы ГО. Основы организации 

ГО. Структура системы гражданской обороны. Определение чрезвычайной ситуации. 

Цели мероприятия и принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Российская Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Цели и функции управления силами ГОиЧС. Принципы и требования к управлению 

силами ГОиЧС. Управление ГОиЧС на предприятии. Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Мин МЧС 

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

характера» 

Раздел 5. Управление охраной труда. 

Цель – приобретение студентами знаний об основах системы управления 

безопасностью в техносфере. 

Задачи – Ознакомить с системой управления охраной труда. 

Приобретаемые компетенции: ПК-4 

Перечень учебных элементов раздела: 

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

управления, цели, задачи и принципы. Функции и цикл управления охраной труда. 

Методы управления охраной труда. Контур управления охраной труда, объект 

управления. Органы управления охраной труда (субъект управления). Прямые и обратные 

связи контура управления охраной труда. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных 

средств. Приложение к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим 

доступа 

1. Методические указания по изучению дисциплины 

 

6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины * 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

Основная: 

1 

Москаленко, А. П. Управление природопользованием. 

Механизмы и методы : учебное пособие / А. П. 

Москаленко, С. А. Москаленко, Р. В. Ревунов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-

3563-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:— Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

https://reader.lanbook.com/book/206

855#1 
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2 

Природообустройство : учебник / А. И. Голованов, 

Ф. М. Зимин, Д. В. Козлов, И. В. Корнеев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 560 с. — ISBN 978-5-8114-1807-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212003 

(дата обращения: 11.04.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

https://reader.lanbook.com/book/2

12003#1 

Дополнительная 

1 

Мониторинг и экспертиза безопасности 

жизнедеятельности: учеб. пособие / А. Н. Лопанов, 

Е. В. Климова.– Белгород: Изд-во БГТУ, 2009.– 201 

с. 

http://window.edu.ru/resource/440/77

440/files/monitoring.pdf 

2 

Кондратьева, И. В. Экономический механизм 

государственного управления природопользованием : 

учебное пособие / И. В. Кондратьева. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 388 с. — ISBN 978-5-8114-

2817-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212588 (дата обращения: 

11.04.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

https://reader.lanbook.com/book/212

588#1 

 

6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов 
№ 

п/п 

Электронный образовательный ресурс Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизованный/свободный доступ 

1 Российская национальная библиотека 

[Электронный ресурс] 

http://nlr.ru/lawcenter_rnb 

2 Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 

[Электронный ресурс] 

http://www.roskodeks.ru/ 

3 Всероссийская гражданская сеть http://www.vestnikcivitas.ru/ 

 

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и лицензионное программное обеспечение 

 
Современные профессиональные базы данных  

1.  https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

2.  https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека открытого доступа (Open Access). 

3.  http://link.springer.com/ - полнотекстовая коллекция (база данных) электронных книг 

издательства Springer Nature. 

4.  http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

5.  https://agris.fao.org/agris-search/index.do - Международная информационная система по 

сельскохозяйственным наукам и технологиям. 

6.  http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

7.  http://opendata.mcx.ru/opendata/Информационные системы Минсельхоза России  

8.  http://www.garant.ruИнформационно-справочная правовая система «Гарант-аналитик»   

9. http://www.consultant.ru/Информационно-справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»»  

10.  http://sml.gks.ru/Базы данных: Федеральная служба государственной статистики.  

11.  https://elibrary.ru/Базы данных: Российский индекс научного цитирования  
 

Информационные справочные системы 

1.Информационно-справочная система «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/  

2.Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ 

https://rosstat.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://link.springer.com/
http://fcior.edu.ru/
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://window.edu.ru/
http://opendata.mcx.ru/opendata/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sml.gks.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.Информационные системы Минсельхоза России http://opendata.mcx.ru/opendata/ 

4.Федеральная служба государственной статистики. http://sml.gks.ru/ 
 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д),  

OpenOffice, Люникс (бесплатное программное обеспечение широкого класса),  

система дистанционного обучения Moodle (www.edu.rgazu.ru),  

Вебинар (Adobe Connect v.8, Zomm, Google Meet, Skype, Мираполис), программное обеспечение 

электронного ресурса сайта, включая ЭБС AgriLib и видеоканал 

РГАЗУ(http://www.youtube.com/rgazu),  

антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite. 

 

6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств обучения 

Предназначение 

помещения (аудитории) 

Наименование 

корпуса, 

 № помещения 

(аудитории)  

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и 

технических средств обучения* 

Для занятий лекционного 

типа 

Учебно-лабораторный 
корпус. 
Каб. 201.  

Учебно-лабораторный корпус. 
Каб. 202. Учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий (поточная). 
Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, люксметр Ю-116, анемометр 
Smart sensor AR856, психрометр Smart sensor 
AZ508, шумометр Smart sensor AR854 

Для занятий лекционного 

типа, семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

лабораторные работы, 

коллоквиумы), для 

проведения групповых  

консультаций  и 

индивидуальной работы 

обучавшихся с  

педагогическими 

работниками,  для 

проведения  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Учебно-

административный  

корпус. 

Каб. 202.  

Учебно-лабораторный  корпус. 
Каб. 202. Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа, семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные 
работы, коллоквиумы), для проведения 
групповых  консультаций  и индивидуальной 
работы обучавшихся с  педагогическими 
работниками,  для проведения  текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, люксметр Ю-116, анемометр 
Smart sensor AR856, психрометр Smart sensor 
AZ508, шумометр Smart sensor AR854 

Для самостоятельной 

работы 

Учебно-

административный 

корпус. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Читальный 

зал 

Учебно-административный корпус. 
Помещение для самостоятельной работы. 
Читальный зал библиотеки: персональные 
компьютеры 11 шт. Выход в интернет, доступ в 
электронную информационно-образовательную 
среду университета 

Учебно-лабораторный корпус. 
Помещение для самостоятельной работы. Каб. 
320. Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования,  персональные  
компьютеры 11 шт. Выход в интернет, доступ в 
электронную информационно-образовательную 
среду университета 

http://opendata.mcx.ru/opendata/
http://sml.gks.ru/
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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Учебно-административный корпус. 
Каб. 105. Учебная аудитория для учебных 
занятий обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования. 
Автоматизированное рабочее место для 
инвалидов-колясочников с коррекционной 
техникой и индукционной системой ЭлСис 290; 
Автоматизированное рабочее место для 
слабовидящих и незрячих пользователей со 
стационарным видеоувеличителем ЭлСис 29 ON; 
Автоматизированное рабочее место для 
слабовидящих и незрячих пользователей с 
портативным видеоувеличителем ЭлСис 207 CF; 
Автоматизированное рабочее место для 
слабовидящих и незрячих пользователей с 
читающей машиной ЭлСис 207 CN; Аппаратный 
комплекс с функцией видеоувеличения и чтения 
для слабовидящих и незрячих пользователей 
ЭлСис 207 OS. 
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине  

Компетенций Индикатор 

сформированности 

компетенций 

Уровень освоения Планируемые результаты обучения  

Наименование 

оценочного 

средства 
ПК-4 Способен 

контролировать 

технологические 

процессы  и их 

эффективность 

для защиты 

окружающей 

среды в 

соответствии с 

их технической 

документацией. 

Контроль 

соблюдения 

нормативов 

качества 

окружающей 

среды в районе 

расположения 

организации;  

Знать (З): действующую 

систему нормативно-

правовых актов в области 

обеспечения 

безопасности; систему 

государственного 

управления и контроля 

РФ в области 

техногенной 

безопасности. 

Уметь (У): 
идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания человека 

и техносферы оценивать 

риск их реализации; 

выбирать методы защиты 

от опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий 

жизнедеятельности; 

пользоваться основными 

средствами контроля 

качества среды обитания; 

применять методы 

анализа взаимодействия 

человека и его 

деятельности со средой 

обитания, использовать 

организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

знать: действующую систему нормативно-правовых актов 

в области обеспечения безопасности; систему 

государственного управления и контроля РФ в области 

техногенной безопасности. 

уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека и техносферы оценивать риск их 

реализации; выбирать методы защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; пользоваться основными средствами 

контроля качества среды обитания; применять методы 

анализа взаимодействия человека и его деятельности со 

средой обитания, использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной 

деятельности; ориентироваться в основных методах и 

системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей; 

анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека. 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 

области техногенной безопасности; законодательными и 

правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности 

технических регламентов; методами обеспечения 

безопасности среды обитания; методами оценки 

техногенной и экологической ситуации; определением 

характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов. 

Доклад, 

сообщение, тест 

Продвинутый Знает твердо: действующую систему нормативно-правовых Доклад, 
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социальной деятельности; 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

природной среды от 

опасностей; 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей 

на человека. 

Владеть (В): понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

техногенной 

безопасности; 

законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды; требованиями к 

безопасности 

технических регламентов; 

методами обеспечения 

безопасности среды 

обитания; методами 

оценки техногенной и 

экологической ситуации; 

определением характера 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

(хорошо) актов в области обеспечения безопасности; систему 

государственного управления и контроля РФ в области 

техногенной безопасности. 

Умеет уверенно: идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека и техносферы оценивать риск их 

реализации; выбирать методы защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; пользоваться основными средствами 

контроля качества среды обитания; применять методы 

анализа взаимодействия человека и его деятельности со 

средой обитания, использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной 

деятельности; ориентироваться в основных методах и 

системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей; 

анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека. 

Владеет уверенно: понятийно-терминологическим 

аппаратом в области техногенной безопасности; 

законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды; требованиями к 

безопасности технических регламентов; методами 

обеспечения безопасности среды обитания; методами 

оценки техногенной и экологической ситуации; 

определением характера взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов. 

сообщение, тест 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся систематические знания: 

действующую систему нормативно-правовых актов в 

области обеспечения безопасности; систему 

государственного управления и контроля РФ в области 

техногенной безопасности. 

Имеет сформировавшееся систематическое умение: 

Доклад, 

сообщение, тест 
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обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов. 

идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека и техносферы оценивать риск их реализации; 

выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

пользоваться основными средствами контроля качества 

среды обитания; применять методы анализа взаимодействия 

человека и его деятельности со средой обитания, 

использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно 

выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей; анализировать 

механизмы воздействия опасностей на человека. 

Показал сформировавшееся систематическое владение: 

понятийно-терминологическим аппаратом в области 

техногенной безопасности; законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды; требованиями к безопасности технических 

регламентов; методами обеспечения безопасности среды 

обитания; методами оценки техногенной и экологической 

ситуации; определением характера взаимодействия 

организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов. 
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2. Описание шкал оценивания 

 

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего 

контроля 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового)
* 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Выполнение 

контрольной работы 

не выполнена или все 

задания решены 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 70% 

задания, но есть ошибки 

все задания решены без 

ошибок 

Выполнение 

практического задания 

не выполнена или все 

задания решены 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 70% 

задания, но есть ошибки 

все задания решены без 

ошибок 

     

 

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет и экзамен, курсовая работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 
Пороговый (удовлетворительно) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Выполнение итоговых 

тестов (не менее 15 

вопросов на вариант) Менее 51% 51-79% 80-90% 91% и более 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по дисциплине "Теория горения и взрыва" 

 
 

Раздел 1. Доклад, сообщение 

 

Студенту предлагаются темы докладов и сообщений, тесты и темы рефератов. 

Номер варианта контрольной работы определяется преподавателем. Тематика 

контрольных работ сформирована по принципу сочетания тем дисциплины. Написанию 

контрольной работы должно предшествовать изучение лекционного материала, решение 

заданий на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. Для успешного 

выполнения контрольной работы необходимо ознакомиться с литературой, список 

которой дан в разделе 6 рабочей программы «Перечень основной и дополнительной 

литературы».  

 

Темы докладов, рефератов 

 

1.  Система управления ГОЧС. Цели, задачи и принципы ГО. 

2.  Основы организации ГО. Структура системы гражданской обороны. 

3.  Определение чрезвычайной ситуации. Цели мероприятия и принципы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

4.  Российская Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цели и 

функции управления силами ГОЧС.  

5.  Принципы и требования к управлению силами ГОЧС. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ для промежуточной аттестации (экзамен) 

по дисциплине  

 

Экзамен проводится в виде итогового теста. Для выполнения теста отводится 

40 минут. 

 

Примерные задания итогового теста 
 

1. Система управления – это: 

A. «конструкция» организационной системы, характеризующая состав, взаимосвязь 

звеньев управления и исполнения (объекта и субъекта управления);  

B. строение управляющей системы, связи элементов субъекта управления между собой; 

C. состав элементов, их права, ответственность и взаимосвязи по реализации задач 

управления;  

D. все вышеизложенное. 

 

2. Функции управления – это: 

A. организация, планирование и учет выполнения поставленных задач; 

B. планирование, координация, мотивация, контроль и учет выполнения 

поставленных задач; 

C. организация, планирование, координация, контроль и учет выполнения поставленных 

задач; 

D. организация, планирование, координация, мотивация, контроль и учет выполнения 

поставленных задач. 

 

3. Методы управления подразделяются на следующие группы: 

A. организационно-правовые, административные, экономические, социально-

экономические, социально-психологические; 

B. организационно-правовые, административные; 

C. экономические, социально-экономические, организационные; 

D. организационно-правовые, административные, экономические, социально-

экономические. 

 

4. Форма управления – это: 

A. издание нормативных правовых актов; 

B. выполнение материально-технических операций; 

C. осуществление организационных действий; 

D. все вышеизложенное. 

 

5. Субъект управления – это: 

A. управляющая система, определяемая ответом на вопрос «как или что управляет»; 

B. управляющая система, определяемая ответом на вопрос «кто или что управляет»; 

C. управляющая система, определяемая ответом на вопрос «кем или чем управляет»; 

D. все вышеизложенное. 

 

6. Система обеспечения техносферной безопасности включает следующие 

функциональные системы: 

A. охраны здоровья и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения, охраны труда, обеспечения экологической и промышленной 
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безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, гражданской обороны; 

B. охраны здоровья и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения, охраны труда, обеспечения экологической и промышленной безопасности; 

C. охраны здоровья, охраны труда, обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, гражданской обороны;  

D. охраны здоровья и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения, охраны труда, обеспечения экологической и промышленной безопасности, 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

7. Основные принципы системы управления окружающей средой изложены в: 

A. ГОСТ Р ИСО 14001; 

B. ГОСТ Р ИСО 14010; 

C. ГОСТ Р ИСО 14011; 

D. ГОСТ Р ИСО 14004. 

 

8. Устойчивое развитие – это: 

A. развитие, направленное на демографическую стабильность; 

B. «глобализация» экономики; 

C. развитие, при котором сбалансированы задачи социально – экономические и задачи 

сохранения благоприятной окружающей среды и сохранения ресурсного потенциала в 

интересах настоящих и будущих поколений; 

D. рыночная экономика. 

 

9. Пакет документов ИСО, касающихся управления охраной окружающей среды, был 

принят в России в ... году: 

A. 1996; 

B. 1998; 

C. 1994; 

D. 1992. 

 

10. В ведении министерства природных ресурсов находятся: 

A. Федеральное агентство лесного хозяйства; 

B. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

C. Федеральное агентство по сельскому хозяйству; 

D. Федеральное агентство по рыболов 


