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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: 
Целью преподавания данной дисциплины является подготовка студентов к практиче-

ской инженерной и научно-исследовательской деятельности в области управления безопас-
ностью жизнедеятельности с использованием информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 
- дать теоретические основы в области информационных технологий;  
- дать основные понятия информации, ее сбора, хранения и переработки с применени-

ем совокупности различных средств и методов;  
- научить формулировать задачу управления безопасностью жизнедеятельности для 

решения практических задач с помощью информационных технологий;  
- сформировать практические навыки по выбору и использованию информационных 

технологий для работы в своей предметной области;  
- научить применять ресурсы региональной и глобальной сети и специализированное 

программное обеспечение, связанные с управлением безопасностью жизнедеятельности в ра-
боте типовых и индивидуальных технологических процессов в условиях централизованной 
обработки данных. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, 
дисциплины по выбору. Для овладения программой курса студентам необходимы знания та-
ких дисциплин базовой части образовательной программы как «Информатика», «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Экология и основы природопользования», «Управление техно-
сферной безопасностью» и вариативной части «Источники загрязнения среды обитания», 
«Промышленная акустика». Знания и умения, сформированные у студентов в процессе изу-
чения дисциплины «Информационные технологии в управлении безопасностью жизнедея-
тельности», будут необходимы при прохождении преддипломной практики и выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телеком-
муникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источ-
ников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования: 

знать: 
основы сетевых компьютерных технологий и телекоммуникаций, основы Интер-

нет/Интранет технологий, основы технологий баз данных, основы технологий обеспечения 
информационной и физической безопасности, основы технологий накопления, хранения и 
обработки больших массивов информации и обеспечения доступа к ним, основы технологий 
анализа и тематической обработки данных экологического мониторинга (ОК-12, ОПК-1, ПК-
22). 
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уметь: 
формулировать задачу управления безопасностью жизнедеятельности для решения 

практических задач с помощью информационных технологий, применять информационные 
технологии при решении функциональных задач в области безопасности жизнедеятельности, 
применять ресурсы региональной и глобальной сети, связанные с управлением безопасно-
стью жизнедеятельности (ОК-12, ОПК-1, ПК-22). 

владеть: 
навыками использования Интернет-технологий в части применения базовых и специа-

лизированных Интернет-сервисов и специализированного программного обеспечения, основ-
ных технологий обеспечения информационной безопасности, использования технологий на-
копления, хранения и обработки больших массивов информации и обеспечения доступа к 
ним, использования компьютерных технологий анализа и тематической обработки данных 
экологического мониторнинга (ОК-12, ОПК-1, ПК-22). 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Компетенции  

ОК-12 ОПК-1 ПК-22 
Управление безопасностью жизнедеятельности.  +  
Современные информационные системы. Интернет-технологии. + +  
Использование информационных технологий управления безо-
пасностью жизнедеятельности. +  + 

Программное обеспечение общего назначения.  + +  
Информационная безопасность. Информационные технологии в 
реализации сервисов обеспечения физической безопасности. +   

Прикладное программное обеспечение. Пакет прикладных про-
грамм Integral. + + + 

Экологический мониторинг. Дистанционное зондирование Зем-
ли. Аэрокосмический мониторинг. Геоинформационные систе-
мы. 

+ +  

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 акад. часов. 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
 

1 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

6 1-2 2 - 2 13,8 Собеседование, 
отчет по 
лабораторной 
работе 

2 Современные 
информационные 

6 3-6 4 - 8 20 Тест, отчет по 
лабораторной 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
 

системы. Интернет-
технологии. 

работе 

3 Использование информа-
ционных технологий 
управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

6 7-10 4 - 8 20 Опрос, отчет по 
лабораторной 
работе 

4 Программное обеспечение 
общего назначения.  

6 11-16 6 - 10 22 Отчет по 
лабораторной 
работе 

5 Информационная безопас-
ность. Информационные 
технологии в реализации 
сервисов обеспечения фи-
зической безопасности. 

6 17 2 - 4 18 Отчет по лабора-
торной работе 

 Итого на 6-й семестр   18 - 32 93,8 Зачет с оценкой (0,2 
акад. час.) 

6 Прикладное программное 
обеспечение. Пакет при-
кладных программ 
Integral. 

7 1-12 12 - 26 60 Отчет по лабора-
торной работе, рас-
четно-графическая 
работа 

7 Экологический монито-
ринг. Дистанционное зон-
дирование Земли. Аэро-
космический мониторинг. 
Геоинформационные сис-
темы. 

7 13-17 6 - 6 33,8 Конспект, отчет по 
лабораторной рабо-
те 

 Итого на 7-й семестр   18 - 32 93,8 Зачет с оценкой (0,2 
акад. час.) 

 Всего на дисциплину 6, 
7 

 36 - 64 187,6  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции   
№ 
п/п 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

1 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельнос
ти. 

Характеристика процесса управления безопасностью. Организаци-
онные принципы управленческой деятельности. Содержание органи-
зации управленческой деятельности. Методика постановки управ-
ленческих задач. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

2 Современные 
информационны
е системы. 
Интернет-
технологии. 

Роль информатизации в развитии общества. Виды информации. Ин-
формационные системы. Информационные технологии. Общая мо-
дель информационных технологий. Подготовительные работы. Про-
цедура сбора и регистрации исходной информации. Анализ и подго-
товка исходной информации. Ввод графической и семантической 
информации, ее контроль. Обработка информации. Формирование 
базы данных. Моделирование процессов управления. Решение про-
блемно-ориентированных задач, связанных с управлением безопас-
ностью жизнедеятельности. Формирование системы поддержки при-
нятия управленческих решений. Современное состояние и перспек-
тивы развития Интернет-технологий. Концепции Web 1-2-3. Роль 
высокоскоростной распределенной сетевой инфраструктуры в реше-
нии задач управления БЖД. 

3 Использование 
информацион-
ных технологий 
управления 
безопасностью 
жизнедеятельно-
сти. 

Формирование концептуального подхода для управления безопасно-
стью. Назначение информационных технологий управления безо-
пасностью жизнедеятельности. Использование информационных 
технологий управления безопасностью жизнедеятельности в техно-
сфере. Общий подход к использованию информационных техноло-
гий управления безопасностью жизнедеятельности. Использование 
единой системы условных знаков и обозначений в информационных 
технологиях управления безопасностью. Использование базы дан-
ных в информационных технологиях управления безопасностью. 
Мониторинг объектов техносферы и окружающей среды. Построе-
ние автоматизированных рабочих мест для обеспечения управления 
безопасностью. 

4 Программное 
обеспечение 
общего назначе-
ния.  

Программное обеспечение (ПО) общего назначения. Сетевые версии 
ПО. Средства визуальной интерпретации. Средства хранения и поис-
ка информации. Банки и базы данных. Распределенные банки дан-
ных. Системы «клиент-сервер». Мультимедиа-технологии: основные 
характеристики, группы мультимедиа-среды, основные направления 
использования мультимедиа-технологий. Мультимедийные и пре-
зентационные технологии. 

5 Информацион-
ная безопас-
ность. Инфор-
мационные тех-
нологии в реали-
зации сервисов 
обеспечения фи-
зической безо-
пасности. 

Понятие защищенной информационной системы. Основные угрозы. 
Сервисы подсистемы информационной безопасности и механизмы 
их реализации. Методика построения защищенной информационной 
системы. Роль информационной безопасности в управлении БЖД. 
Физическая безопасность и информационные технологии. Совре-
менные компьютеризованные системы оповещения, видеонаблюде-
ния, контроля физического доступа и перемещения и др. Особенно-
сти разработки, внедрения и эксплуатации. Сервисы подсистемы ин-
формационной безопасности и механизмы их реализации. Совре-
менные компьютеризованные системы оповещения, видеонаблюде-
ния, контроля физического доступа и перемещения и др. 

6 Прикладное 
программное 
обеспечение. 
Пакет приклад-
ных программ 
Integral. 

Универсальные программы расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА). Программы расчета распределения вредных веществ в 
водных объектах. Программы расчета распространения шума на тер-
ритории жилой застройки. Программы расчета объемов выбросов, 
сбросов и количества твердых отходов различных производств и 
технологических процессов. Программно-информационные ком-
плексы и автоматизированные рабочие места специалистов на пред-
приятиях, в объединениях и региональных администрациях. Про-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

граммно-аппаратные комплексы управления коллективными средст-
вами защиты и контроля безопасности среды обитания. 

7 Экологический 
мониторинг. 
Дистанционное 
зондирование 
Земли. Аэрокос-
мический мони-
торинг. Геоин-
формационные 
системы. 

Роль экологического мониторинга в обеспечении БЖД. Проблема 
оперативности. Масштабность измерений и оценки информации. 
Специфика методов измерений и обработки данных. Приборная база 
и математическое обеспечение. Понятие дистанционного зондирова-
ния Земли. Использование данных ДЗЗ для решения задач управле-
ния качеством окружающей среды. Аэрокосмический мониторинг. 
Система аэрокосмических исследований. История, методы и органи-
зация. Природно-ресурсные искусственные спутники Земли. Стан-
ции приема. Компьютерные технологии обработки и анализа данных 
дистанционного зондирования Земли. Тематическая обработка дан-
ных космического мониторинга. Понятие ГИС. История применения 
ГИС в управлении качеством окружающей среды. Свободные и 
коммерческие ГИС. Основные элементы ГИС. Оценка и моделиро-
вание с использованием ГИС. Геопорталы. Космический мониторинг 
состояния системы "атмосфера-подстилающая поверхность". Прием, 
первичная и тематическая обработка данных космического монито-
ринга. Решение задач в интересах территориальных органов МЧС 
(мониторинг лесных пожаров, влагозапаса снега, паводковой обста-
новки и др.). Использование геоинформационных систем. 

6.2 Лабораторные занятия 
№ 
раз-
дела 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоем-
кость (в 
акад. ча-

сах) 
1 Управление 

безопасностью 
жизнедеятельности. 

Экспертные системы управления рисками. 2 

2 Современные 
информационные 
системы. Интернет-
технологии. 

Изучение сетевых сервисов: e-mail, WWW, 
FTP. Поисковые системы. Принцип поиска 
информации в сети. 
Службы Интернет: Gopher, телеконференции 
Usenet, передача файлов с помощью протоко-
ла FTP. Локальная сеть, права доступа в сети. 

4 
 
 
4 

3 Использование ин-
формационных тех-
нологий управления 
безопасностью жиз-
недеятельности. 

СУБД Access. Разработка технического зада-
ния и создание базы данных, содержащей 
связанные таблицы для хранения информа-
ции, формы для ввода и редактирования ин-
формации и формирования запросов, отчеты. 

8 

4 Программное обес-
печение общего на-
значения.  

Расчеты с помощью MS Excel: обработка 
данных анализа проб воды. Расчет необходи-
мой степени очистки сточных вод по БПК. 
Расчет напряженности электрического тока. 
Расчет защитного заземления. Расчет зануле-
ния. Расчет тока, проходящего через человека 
в землю. 
Математическое моделирование в MS Excel. 
Численное моделирование системы случай-
ных величин по методу Монте-Карло. Регрес-
сионный анализ. Обобщенный метод наи-

6 
 
 
 
 
 
 
4 
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№ 
раз-
дела 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоем-
кость (в 
акад. ча-

сах) 
меньших квадратов. Модель типа «хищник-
жертва». 

5 Информационная 
безопасность. Ин-
формационные тех-
нологии в реализа-
ции сервисов обес-
печения физической 
безопасности. 

Сервисы обеспечения физической безопасно-
сти. 
 
Защита данных в информационных техноло-
гиях управления безопасностью. Реализация 
криптографических сервисов: хеширование, 
шифрование, ЭЦП. 

2 
 
 
2 

6 Прикладное про-
граммное обеспече-
ние. Пакет приклад-
ных программ 
Integral. 

Расчеты объемов выбросов, сбросов и коли-
чества твердых отходов различных произ-
водств с помощью прикладных программ.  
 
Автоматизированное рабочее место специа-
листа по безопасности жизнедеятельности на 
предприятии, в объединении, региональной 
администрации. Знакомство с программными 
комплексами.  
 
Прогнозирование шумовой обстановки на се-
литебной территории с помощью пакета при-
кладных программ Эколог-Шум 2. 
 
Создание карты шумовых загрязнений на 
части территории населенного пункта. 

10 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
8 

7 Экологический мо-
ниторинг. Дистанци-
онное зондирование 
Земли. Аэрокосми-
ческий мониторинг. 
Геоинформационные 
системы. 

Знакомство с ГИС на примере GoogleEarth. 
 
ГИС на примере 2ГИС, web-сервисы 
Космоснимки, СКАНЭКС. 
 
ГИС регионального значения. 

2 
 
2 
 
 
2 

Итого 64 
 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины  Форма (вид)  
самостоя-

тельной ра-
боты  

Трудо-
ем-

кость в 
акад. 
часах 

1 Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Организационные принципы управленческой 
деятельности. Содержание организации управленческой 
деятельности. Методика постановки управленческих задач. 
Экспертные системы управления рисками. 

Подготовка 
к собеседо-
ванию, под-
готовка к 
контроль-
ным вопро-
сам лабора-
торных ра-
бот. 

13,8 
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№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины  Форма (вид)  
самостоя-

тельной ра-
боты  

Трудо-
ем-

кость в 
акад. 
часах 

2 Современные информационные системы. Интернет-
технологии. 
Общая модель информационных технологий. 
Распределенные и иерархические системы. Особенности 
региональных и глобальных информационных систем. 
Электронная почта, группы новостей, конференции. Поиск 
информации в Интернет. Сайты Интернет, посвященные 
вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Подготовка 
к тестирова-
нию, подго-
товка лабо-
раторных 
работ. 

20 

3 Использование информационных технологий управле-
ния безопасностью жизнедеятельности. 
Использование информационных технологий управления 
безопасностью жизнедеятельности в техносфере. Монито-
ринг объектов техносферы и окружающей среды. 

Подготовка 
к опросу, 
подготовка 
отчета по  
лаборатор-
ным рабо-
там. 

20 

4 Программное обеспечение общего назначения.  
Сетевые версии ПО. Средства визуальной интерпретации. 
Средства хранения и поиска информации. Банки и базы 
данных. Распределенные банки данных. Системы «клиент-
сервер». 

Подготовка 
отчета по 
лаборатор-
ным рабо-
там. 

22 

5 Информационная безопасность. Информационные тех-
нологии в реализации сервисов обеспечения физиче-
ской безопасности. 
Технологии защиты информации: цели и способы защиты 
передаваемых данных; виды информационных угроз; зада-
чи по защите от угроз; основные способы запрещения не-
санкционированного доступа. 

Подготовка 
отчета по 
лаборатор-
ным рабо-
там. 

18 

6 Прикладное программное обеспечение. Пакет при-
кладных программ Integral. 
Универсальные программы расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА). Программы расчета распространения шума на 
территории жилой застройки. Программы расчета объемов 
выбросов, сбросов и количества твердых отходов различ-
ных производств и технологических процессов. 

Подготовка 
к 
контрольны
м вопросам 
лабораторны
х работ, 
оформление 
РГР 

60 

7 Экологический мониторинг. Дистанционное зондиро-
вание Земли. Аэрокосмический мониторинг. Геоин-
формационные системы. 
Взаимосвязи ГИС с картографией, математикой, информа-
тикой, науками о Земле. Основные термины геоинформати-
ки. Анализ пространственно-распределенных (картографи-
ческих) данных. Послойная структура картографических 
данных. Статические и динамические данные. Актуализа-
ция картографических данных. Цифровые модели местно-
сти, объектов, процессов и явлений. Трехмерные модели и 
операции с ними. Методы обработки картографических 
данных. Визуализация картографических данных. 

Подготовка 
к 
контрольны
м вопросам 
лабораторны
х работ. 

33,8 

Итого  187,6 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
1. Аверьянов В.Н. Информационные технологии в управлении безопасностью жизне-

деятельности [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для направления подготов-
ки 20.03.01 "Техносферная безопасность" / АмГУ, ИФФ; сост. В.Н. Аверьянов. - Благове-
щенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9039.pdf 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло-

гии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формирования 
умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии развития 
критического мышления, занятия в интерактивной форме. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации комму-
никации со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и консульти-
рования  по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств 
при проведении лекционных, практических  и лабораторных занятий. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материа-
лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Информа-
ционные технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности». 

Примерные вопросы к зачету с оценкой (6 семестр) 
1. Понятие информации и ее виды.  
2. Превращение информации в ресурс. 
3. Понятие информатизации.  
4. Основные характеристики информационного общества.  
5. Этапы перехода к информационному обществу.  
6. Понятие информационной технологии.  
7. Определение и задачи информационных технологий.  
8. Этапы развития информационных технологий.  
9. Процедуры обработки информации.  
10. Классификация информационных технологий.  
11. Информационные технологии обработки данных. 
12. Информационные технологии управления 
13. Информационные технологии принятия решений 
14. Виды условий принятия решений: принятие решений в условиях определенности, 

принятие решений в условиях риска, принятие решений в условиях неопределенности, 
принятие решений в условиях многокритериальности.  

15. База моделей – основа для описания и оптимизации объекта или процесса в области 
безопасности жизнедеятельности. Система управления интерфейсом: язык пользователя, 
язык сообщений, знания пользователя. 

16. Информационные технологии экспертных систем. 
17. Технология искусственного интеллекта. 
18. База знаний в экспертных системах и языки программирования 
19. Гибридные экспертные системы. Банк моделей гибридных экспертных систем. 
20. Применение экспертных систем в области безопасности жизнедеятельности. 
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21. Мультимедиа-технологии: основные характеристики; группы мультимедиа-среды – 
аудиоряд, видеоряд, текстовая информация; основные направления использования муль-
тимедиа-технологий.  

22. Технологии защиты информации: цели и способы защиты передаваемых данных; 
23. Виды информационных угроз; задачи по защите от угроз. 
24. Основные способы запрещения несанкционированного доступа.  
25. Глобальная сеть Интернет. Структура Интернет. Система адресации в Интернет.  
26. Семиуровневая модель открытых систем.  
27. Способы организации передачи информации – электронная почта. 
28. Службы Интернет: Gopher, телеконференции Usenet, передача файлов с помощью 

протокола FTP. 
29. WWW – всемирная информационная сеть, гиперссылка. 
30. Поисковые системы в Интернет. 
31. Классификация офисной техники. 
32. Средства изготовления, хранения, транспортирования и обработки документов.  
33. Средства копирования и размножения документов.  
34. Автоматизация офиса. Средства административно-управленческой связи. 

Примерные вопросы к зачету с оценкой (7 семестр) 
1. Программный комплекс для расчета и нормирования акустического воздействия от 

промышленных источников и транспорта «Эколог-Шум» 
2. Эколог-Шум. Расчет проникающего шума в общем виде 
3. Эколог-Шум. Расчет снижения уровней шума ограждающей конструкцией  
4. Эколог-Шум. Расчет снижения уровней шума ограждающими поверхностями и зву-

копоглощающими конструкциями. 
5. Геоинформационные системы. Составные части ГИС. История развития ГИС. 
6. Общие принципы построения моделей данных в ГИС. Основные понятия моделей 

данных. 
7. Базовые модели данных в ГИС. 
8. Данные, их типы. Источники данных.  
9. Проблемы ввода данных. Технические средства ввода данных. Программные средства 

ввода данных. 
10. Технологии ввода данных (растровых и векторных). Технологии векторизации рас-

тровых данных. 
11. Растровые модели пространственных данных. 
12. Векторные модели пространственных данных. 
13. Особенности организации данных в ГИС.  
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Управление безопасностью и риском [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. 

Тягунов, Е. Е. Барышев, И. Н. Фетисов, В. С. Цепелев. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 104 c. — 978-5-
7996-1031-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66605.html 

б) дополнительная литература 
 1. Журавлева, Т. Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т. Ю. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образо-
вание, 2018. — 72 c. — 978-5-4487-0218-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74552.html 

2. Солопова, В. А. Информационные технологии в управлении безопасностью жизне-
деятельности [Электронный ресурс] : конспект лекций / В. А. Солопова. — Электрон. тексто-
вые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
117 c. — 978-5-7410-1337-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61890.html 
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3. Бескид П.П. Геоинформационные системы и технологии [Электронный ресурс] / 
П.П. Бескид, Н.И. Куракина, Н.В. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Россий-
ский государственный гидрометеорологический университет, 2010. — 173 c. — 978-5-86813-
267-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17902.html 

4.  Решение задач в области техносферной безопасности с использованием пакетов 
прикладных программ [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / . — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 160 c. — 9785-89040-619-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72937.html 

5.  Автоматизированное проектирование в техносферной безопасности [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-
ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 148 c. — 
978-5-89040-615-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72905.html 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Перечень программного 
обеспечения (обеспечен-

ного лицензией) 

 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

3 KES10 Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 
year Educational Renewal License) по договору №129по/16 
от 25 апреля 2016 года 

4 Программа “Экологические 
платежи предприятия” 
(вер.2.1) с базовым моду-
лем “Экомастер” 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

5 Программа “2-ТП (Воз-
дух)” (вер.4.1) с базовым 
модулем “Экомастер” 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

6 Программа “2-ТП (Отхо-
ды)” (вер.4.2) с базовым 
модулем “Экомастер” 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

7 Программа “2-ТП (Во-
дхоз)” (вер.3.x) с базовым 
модулем “Экомастер” 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

8 Программный модуль 
“Учет отходов на предпри-
ятии” (вер.1.1) с базовым 
модулем “Экомастер” 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

9 Программа “Отходы” 
(вер.5.0) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

10 Программа “Расчет классов 
токсичности” (вер.1.0) с 
базой компонентов отходов 
2006г 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 
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№ Перечень программного 
обеспечения (обеспечен-

ного лицензией) 

 
Реквизиты подтверждающих документов 

11 Программа “Отходы авто-
транспорта” (вер.2.1) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 г 

12 Программа “Отходы абра-
зивных изделий” (вер.1.0) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

13 Программа “Отходы ко-
тельных” (вер.1.0) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

14 Программа “Отходы строи-
тельства” (вер.1.0) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

15 Программный модуль 
“Форма 4-ОС” 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

16 Программный модуль 
“Форма 2-ОС” 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № Ф-1131-3/2015 от 03 декабря 2015 года 

17 Программный модуль “2тп 
(рекультивация)” (вер.2.3) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № 229 от 03 декабря 2015 года 

18 Программа “Эколог-шум” 
вариант (Стандарт) 
(вер.1.0) с каталогом шумо-
вых характеристик 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № 229 от 16 декабря 2015 года 

19 Программа “Вентиляция” 
(вер.1.0) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № 229 от 16 декабря 2015 года 

20 Программа “Расчет шума 
от транспортных потоков” 
(вер.1.5) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № 229 от 16 декабря 2015 года 

21 Программа “Расчет прони-
кающего шума” (вер.1.6) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № 229 от 16 декабря 2015 года 

22 Программа “Расчет шума, 
проникающего из помеще-
ния на территорию” 
(вер.1.6) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № 229 от 16 декабря 2015 года 

23 Программа “Расчет звуко-
изоляции” (вер.1.0) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № 229 от 16 декабря 2015 года 

24 Программа “Расчет внеш-
него шума от железнодо-
рожного транспорта” 
(вер.1.0) 

Лицензионный договор на использование программ для 
ЭВМ № 229 от 16 декабря 2015 года 

 Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru 

 
Электронная библиотечная система «IPRbooks»: спе-
циализируется на учебных материалах для ВУЗов по на-
учно-гуманитарной тематике, а также содержит мате-
риалы по точным и естественным наукам 

 
г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант 
Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Прави-
тельства РФ 



 14

№ Адрес Название, краткая характеристика 
3 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
4 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    
5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

6 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно-информационного консорциума 
(НЭИКОН) 

7 http://webofscience.com 
 

Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных 
«WebofScienceCoreCollection»  

8 http://www.culture.mchs.gov.ru Культура безопасности жизнедеятельности - портал 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

9 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в об-
разовании - федеральный образовательный портал 

10 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. 
Портал профессионального сообщества специалистов 
по охране труда   

11 http://www.priroda.ru 
 

Природа России. Национальный портал. Сайт нацио-
нального информационного агентства «Природные ре-
сурсы» 

 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время про-
ведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-
ском 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. Задавать препо-
давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к лабораторным работам 
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Целью проведения лабораторных работ является закрепление полученного на лекциях и 
практических занятиях теоретико-методического материала. 

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и дос-
тупное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к само-
стоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессио-
нальной работе будущего специалиста. 
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Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить необхо-
димые действия для достижения желаемого результата. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо оз-
накомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 
-формулировка и обоснование цели работы; 
-определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
-выполнение заданий; 
-анализ результата; 
-выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и творческими задачами. 
Начиная подготовку к лабораторному занятию, студент должен уяснить место конкрет-

ной лабораторной работы в изучаемом курсе, поработать с дополнительной литературой, 
сделать записи по рекомендованным источникам. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических из-
даниях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.  

Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, в которых кратко 
изложен основной теоретический материал по теме лабораторной работы, порядок выполне-
ния лабораторной работы и требования к отчету, выдаются на первом занятии в электронном 
виде. 

Методика проведения лабораторных работ предусматривает их выполнение в микро 
группах с написанием отчета и его защитой. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить отчеты по лабора-
торным работам. 

3. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-
чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-
ным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недос-

таточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (выполнение расчетно-

графической работы, сдача зачетов). 
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литера-

туры 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 
литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную лите-
ратуру по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые необхо-
димы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятель-
ной работы по изучению дисциплины.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, при-
держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, до-
биться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется по-
сле изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 
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ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что 
даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 
планомерной, повседневной работы. 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 
действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях,  оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к электронным библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 
 
Зачет с оценкой 9 семестр. 
Зачет с оценкой 10 семестр, 0,2 акад. час. 
Лекции 16 (акад. час.)     
Лабораторные занятия 16 (акад. час.)   
Самостоятельная работа 255,8 (акад. час.) 
Общая трудоемкость дисциплины  288 (акад. час.), 8 (з.е.). 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 8 зачетных единиц, всего 288 академиче-

ских часов. 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
С
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ес

тр
 

Виды контактной 
работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра). 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 
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Л
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1 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

6 1 - - 10 Отчет по лабораторной 
работе, опрос 

2 Современные 
информационные 
системы. Интернет-
технологии. 

6 2 - 2 38 

3 Использование информа-
ционных технологий 
управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

6 2 - 2 40 

4 Программное обеспечение 
общего назначения.  

6 2 - 4 22 Отчет по лабораторной 
работе, тест, защита 
контрольной работы 

5 Информационная безопас-
ность. Информационные 
технологии в реализации 
сервисов обеспечения фи-
зической безопасности. 

6 1 - - 18 

 Итого на 9-й семестр  8 - 8 128  
6 Прикладное программное 

обеспечение. Пакет при-
кладных программ 
Integral. 

7 12 - 26 86 Отчет по лабораторной 
работе, расчетно-
графическая работа 

7 Экологический монито- 7 6 - 6 41,8 Конспект, отчет по лабо-
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Виды контактной 
работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра). 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 
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Л
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ринг. Дистанционное зон-
дирование Земли. Аэро-
космический мониторинг. 
Геоинформационные сис-
темы. 

раторной работе 

 Итого на 10-й семестр  8 - 8 127,8 Зачет с оценкой (0,2 акад. 
час.) 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины  Форма (вид)  
самостоятель-

ной работы  

Трудо-
ем-

кость в 
акад. 
часах 

1 Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Организационные принципы управленческой 
деятельности. Содержание организации управленческой 
деятельности. Методика постановки управленческих задач. 
Экспертные системы управления рисками. 

Подготовка к 
опросу, под-
готовка к ла-
бораторным 
работам, 
оформление 
отчета по ла-
бораторным 
работам. 

10 

2 Современные информационные системы. Интернет-
технологии. 
Общая модель информационных технологий. 
Распределенные и иерархические системы. Особенности 
региональных и глобальных информационных систем. 
Электронная почта, группы новостей, конференции. Поиск 
информации в Интернет. Сайты Интернет, посвященные 
вопросам безопасности жизнедеятельности. 

38 

3 Использование информационных технологий управле-
ния безопасностью жизнедеятельности. 
Использование информационных технологий управления 
безопасностью жизнедеятельности в техносфере. Монито-
ринг объектов техносферы и окружающей среды. 

40 

4 Программное обеспечение общего назначения.  
Сетевые версии ПО. Средства визуальной интерпретации. 
Средства хранения и поиска информации. Банки и базы 
данных. Распределенные банки данных. Системы «клиент-
сервер». 

Подготовка к 
лабораторным 
работам, 
оформление 
отчета по ла-
бораторным 
работам, под-
готовка к тес-

22 

5 Информационная безопасность. Информационные тех-
нологии в реализации сервисов обеспечения физиче-
ской безопасности. 

18 



 
 

№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины  Форма (вид)  
самостоятель-

ной работы  

Трудо-
ем-

кость в 
акад. 
часах 

Технологии защиты информации: цели и способы защиты 
передаваемых данных; виды информационных угроз; зада-
чи по защите от угроз; основные способы запрещения не-
санкционированного доступа. 

тированию, 
оформление и 
подготовка к 
защите кон-
трольной ра-
боты. 

6 Прикладное программное обеспечение. Пакет при-
кладных программ Integral. 
Универсальные программы расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА). Программы расчета распространения шума на 
территории жилой застройки. Программы расчета объемов 
выбросов, сбросов и количества твердых отходов различ-
ных производств и технологических процессов. 

Подготовка к 
лабораторным 
работам, 
оформление 
отчета по 
лабораторным 
работам, 
подготовка к 
тестированию, 
подготовка 
реферата, 
оформление и 
подготовка к 
защите 
контрольной 
работы. 

86 

7 Экологический мониторинг. Дистанционное зондиро-
вание Земли. Аэрокосмический мониторинг. Геоин-
формационные системы. 
Взаимосвязи ГИС с картографией, математикой, информа-
тикой, науками о Земле. Основные термины геоинформати-
ки. Анализ пространственно-распределенных (картографи-
ческих) данных. Послойная структура картографических 
данных. Статические и динамические данные. Актуализа-
ция картографических данных. Цифровые модели местно-
сти, объектов, процессов и явлений. Трехмерные модели и 
операции с ними. Методы обработки картографических 
данных. Визуализация картографических данных. 

41,8 

Итого  255,8 
 
 
 
 


