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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины (модуля): формирование компетенций у студентов, обучающихся в 

области управления техносферной безопасностью 
Задачи дисциплины (модуля): 
- изучить структуру системы обеспечения техносферной безопасности; 
- изучить технологии и процедуры разработки и принятия управленческих решений в 

техносферной безопасности; 
- изучить структуру, цели, функции, методы и инструменты, органы управления 

экологической безопасностью 
- изучить структуру, цели, функции, методы и инструменты, органы управления ГОЧС; 
- изучить структуру, цели, функции, методы и инструменты, органы управления 

охраной труда; 
- изучить организационные механизмы обеспечения промышленной безопасности. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Данная дисциплина входит в  базовую часть блока дисциплин.Учебная дисциплина 

«Управление техносферной безопасностью» должна обеспечить бакалаврам получение 
набора конкретных знаний в области управления техносферной безопасностью Полученные 
практические навыки позволят будущим бакалаврам анализировать конкретные 
управленческие ситуации на основе  глубокого понимания  процессов и методов управления 
техносферной безопасностью, что  является обязательным условием принятия эффективных 
управленческих в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Преподавание курса предусматривает взаимосвязь с курсами: «Безопасность 
жизнедеятельности», «Безопасность труда», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

Знания, полученные в рамках данной дисциплины, будут необходимы при 
выполнении квалификационной работы. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе  освоения дисциплины «Управление техносферной безопасностью»  
обучающийся  формирует и демонстрирует  следующие компетенции: 

- способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 
- способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 
- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5); 
- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 
- способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-
11). 

В результате освоения дисциплины «Управление техносферной безопасности» 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 
- организационные структуры, функции, регламентацию управления (ОПК-5, ОК-14);  
- базовые методы и принципы управления техносферной безопасностью методы и 

принципы управления охраной труда и промышленной безопасностью, способы, методы и 
формы управления экологической безопасностью (ОК-14, ПК-9); 

- организационные требования охраны труда, экологической, промышленной 
безопасности ( ОК-9, ПК-11); 

- основу управленческих процессов в области обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды; особенности и принципы планирования мероприятий по обеспечению 
техносферной безопасности (ПК-11); 

2) Уметь: 
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- выполнять аутсорсинг и аудит по охране труда, организовывать документооборот в 
области промышленной и экологической безопасности ( ОК-14, ОПК-5); 

- разрабатывать систему управления охраной труда, промышленной и экологической 
безопасностью (ПК-9); 

- организовывать работу в области обеспечения охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности; разрабатывать планы мероприятий по обеспечению 
техносферной безопасности (ПК-11); 

-применять на практике организационные и экономические методы управления 
техносферной безопасностью ( ОК-14, ПК-9, ПК-11). 

3) Владеть: 
- основами планирования и организации работ по созданию систем обеспечения 

техносферной безопасности  на промышленных предприятиях (ПК-9, ПК-11);  
- основами принятия управленческих решений по обеспечению техносферной 

безопасности на предприятиях и организациях любого вида экономической деятельности ( 
ОК-14, ПК-11); 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Темы 

Компетенции 
ОК-9 ОК-14 ОПК-5 ПК-9 ПК-11 

Основы управления 
техносферной безопасностью 

 + +   

Управление охраной здоровья 
населения 

    + 

Технология и процедуры 
разработки и принятия 
управленческих решений 

+   +  

Управление экологической 
безопасностью 

   + + 

Экологический аудит как 
элемент механизма 
экологического 
регулирования 

+     

Управление гражданской 
обороной и чрезвычайными 
ситуациями 

   + + 

Управление охраной труда   + +  
Организация работы по 
охране труда на предприятии 

 + + + + 

Управление промышленной 
безопасностью 

 +   + 
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5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  

академических часов 
№ 
 
п/п 

 
 

Название  тем 
 
 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

   
 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Лек
ции 

Прак
тичес
кие 

занят
ия 

Самостоят
ельная 
работа 

студентов 
. 

Иная 
контактн

ая 
работа 

 
1 Основы управления 

техносферной 
безопасностью 

7 1,2,3
4 
 

4 2 4,5  устный опрос, 
логический  
тренинг 

2 Управление охраной 
здоровья населения 

7 5,6 2 1 4,5  устный опрос, 
 

3 Технология и 
процедуры разработки 
и принятия 
управленческих 
решений 

7 7,8 
 

2 2 4,5  устный опрос, 
решение задач, 
модельных  
графов 

4 Управление 
экологической 
безопасностью 

7 9, 
10 

 

2 2 4,5  устный опрос, 
доклады,  
логический 
тренинг 

5 Экологический аудит 
как элемент механизма 
экологического 
регулирования 

7 11, 
12 

2 1 4,5  устный опрос 

6 Управление 
гражданской обороной 
и чрезвычайными 
ситуациями 

7 13, 
14 

 

2 2 4,5  устный опрос,  
тестирование, 
логический 
тренинг 

7 Управление охраной 
труда 

7 15, 
16 

2 2 4,4  конспект, 
письменный 
круглый стол 

8 Управление 
промышленной 
безопасностью 

7 17 
 

2 2 4,4  устный опрос 

9 Курсовая работа 7    36 2 Защита курсовой 
работы 

        Зачет 0,2 акад. 
час. 

 Итого   18 16 71,8   
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
6.1.  Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
темы  

Содержание темы  

1 Основы 
управления 
техносферной 
безопасностью 

Организация в структуре товарного рынка. Организационные 
структуры управления. Функции управления организацией. 
Регламентация управления. Методы управления персоналом. 
Техносфера и техносферная безопасность. Система управления 
техносферной безопасностью. Контур управления. Структура 
системы обеспечения техносферной безопасности.  

2 Управление 
охраной здоровья 
населения. 

Правовые акты в области обеспечения здоровья населения. 
Принципы охраны здоровья. Организация охраны здоровья. 
Управление обеспечением санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

3 Технология и 
процедуры 
разработки и 
принятия 
управленческих 
решений 

Содержание и стадии процесса принятия управленческих  
решений. Экспертные методы принятия управленческих 
решений. Теория графов. Прогнозирование и планирование. 
 

4 Управление 
экологической 
безопасностью 

Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. 
Элементы системы экологического сопровождения 
хозяйственной деятельности. Структура и цели системы 
управления экологической безопасностью. Функции, формы и 
методы управления экологической безопасностью.   
Инструменты управления экологической безопасностью. 
Органы управления экологической безопасностью. 

5 Экологический 
аудит как элемент 
механизма 
экологического 
регулирования 

Понятие экологического аудита. Цели и задачи экологического 
аудита. Предмет экологического аудита. Направления 
экологического аудита. Этапы  решения задач при проведении 
экологического аудита. Обязательный и добровольный 
экологический аудит. 

6 Управление 
гражданской 
обороной и 
чрезвычайными 
ситуациями 

Система управления ГОЧС. Цели, задачи, принципы и основ 
организации ГО. Структура системы ГО. Цели, мероприятии, 
принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Российская система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Управление ГОЧС на предприятии. 

7 Управление 
охраной труда 

Управление охраной труда, система управления, цели, задачи и 
принципы. Функции и цикл управления охраной труда. Контур 
управления охраной труда. Методы управления охраной труда. 
Органы управления охраной труда. Основы нормативного 
управления в охране труда. Направления улучшения условий и 
охраны труда в РФ. 

8 Организация 
работы по охране 
труда на 
предприятии 

Общие принципы организации работы по охране труда. Цели, 
задачи управления. Функции управления охраной труда на 
предприятии. Организация работ с вредными условиями труда. 
Служба охраны труда на предприятии. 

9 Управление 
промышленностью 
безопасностью 

Сущность и классификация опасных производственных 
объектов. Деятельность в области промышленной безопасности. 
Требования промышленной безопасности к эксплуатации 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы  

Содержание темы  

   опасных производственных объектов. Экспертиза 
промышленной безопасности. Разработка декларации 
промышленной безопасности. Техническое расследование 
причин аварии на опасном производственном объекте. 

6.2 Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование 
темы  

Содержание темы  

1 Основы управления 
техносферной 
безопасностью 

Организационные структуры управления. Функции управления 
организацией. Регламентация управления.. Власть и лидерство 
в управлении. Методы управления персоналом. Мотив в 
профессиональной деятельности. Разрешение конфликтных 
ситуаций и трудовых споров. Система управления 
техносферной безопасностью. Контур управления. Структура 
системы обеспечения техносферной безопасности. 

2 Управление 
охраной здоровья 
населения 

Правовые акты в области обеспечения здоровья населения. 
Принципы охраны здоровья. Организация охраны здоровья. 
Управление обеспечением санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.. 

3 Технология и 
процедуры 
разработки и 
принятия 
управленческих 
решений 

Содержание и стадии процесса принятия управленческих  
решений. Экспертные методы принятия управленческих 
решений. Разработка природоохранной программы методом 
последовательных назначений. 
 

4 Управление 
экологической 
безопасностью 

Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. 
Элементы системы экологического сопровождения 
хозяйственной деятельности. Структура и цели системы 
управления экологической безопасностью. Функции 
управления экологической безопасностью. Реализация 
функций управления экологической безопасностью. Органы 
управления экологической безопасностью 

5 Экологический 
аудит как элемент 
механизма 
экологического 
регулирования 

Цели и задачи экологического аудита. Направления 
экологического аудита. Этапы  решения задач при проведении 
экологического аудита. Обязательный и добровольный 
экологический аудит 
 

6 Управление 
гражданской 
обороной и 
чрезвычайными 
ситуациями 

Система управления ГОЧС. Цели, задачи, принципы и основ 
организации ГО. Структура системы ГО. Цели, мероприятии, 
принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Российская система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Управление ГОЧС на предприятии. 

7 Управление 
охраной труда 

Управление охраной труда, система управления, цели, задачи и 
принципы. Функции и цикл управления охраной труда. Органы 
управления охраной труда. Основы нормативного управления в 
охране труда. Проведение письменного круглого стола. 

8 Управление 
промышленной 
безопасностью 

Экспертиза промышленной безопасности. Разработка 
декларации промышленной безопасности. Техническое 
расследование причин аварии на опасном производственном 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы  

Содержание темы  

объекте. 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость в 
академических 

часах 
1 Основы управления 

техносферной безопасностью 
Подготовка: ответов на 
контрольные вопросы,  к 
логическому тренингу 

4,5 

2 Управление охраной здоровья 
населения. 

Подготовка ответов на контрольные 
вопросы 

4,5 

3 Технология и процедуры 
разработки и принятия 
управленческих решений 

 Подготовка ответов на 
контрольные вопросы,  решение 
задач, модельных графов 

4,5 

4 Управление экологической 
безопасностью 

Подготовка: ответов на 
контрольные вопросы, доклады, к 
логическому тренингу 

4,5 

5 Экологический аудит как 
элемент механизма 
экологического 
регулирования 

Подготовка ответов на контрольные 
вопросы 

4,5 

6 Управление гражданской 
обороной и чрезвычайными 
ситуациями 

Подготовка: ответов на 
контрольные вопросы, к 
тестированию, к логическому 
тренингу 

4,5 

7 Управление охраной труда Подготовка: ответов на 
контрольные вопросы;  докладов; к 
круглому столу. 

4,4 

8 Управление 
промышленностью 
безопасностью 

Подготовка ответов на контрольные 
вопросы 

4,4 

9  Выполнение курсовой работы 36 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модуль): 
1.  Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. 

материалов для направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»/ АмГУ, 
Эк.ф. ; сост. А. В. Долгушева. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 20 с. - Б. ц.- 
Режим доступаhttp://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8960.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Эффективное освоение учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, 
активную работу на практических занятиях, написание докладов. Проведение практических 
занятий заключается в обсуждении вопросов, предусмотренных планом, и докладов, 
подготавливаемых студентами самостоятельно, а также в проведении различных тренингов.  
Задания для самостоятельной работы содержат контрольные вопросы, которые помогают 
повторить ключевые моменты соответствующей темы. Цель написания докладов состоит в 
формировании у студентов умение вырабатывать и корректно аргументировать свою точку 
зрения на ту или иную проблему. При этом студенту не обязательно придерживаться 
изложенной в учебнике или на лекции позиции. Он волен выбрать любую точку зрения, 
важно лишь, чтобы аргументация ее была убедительной. С целью обеспечения интенсивного 
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развития познавательных мотивов, интереса, способствующих проявлению творческих 
способностей в обучении используются активные методы в виде письменного круглого 
стола.  
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 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков,  характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражаются в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Управление техносферной безопасностью». 

Формы текущего контроля включают в себя: 
– устный опрос; 
– логический тренинг; 
- письменный круглый стол; 
– курсовая работа; 
9.1  Вопросы к зачету: 

1. Структура государственного управления безопасностью в техносфере. 
2.  Функции и полномочия в области техносферной безопасности федеральных министерств, 
служб и агенств.  
3. Федеральные комиссии и советы.  
4. Законодательная основа управления  безопасностью в техносфере. 
5. Принципы и методы менеджмента. 
6. Организационные структуры управления. Функции управления организацией. 
7. Регламентация управления. 
8. Личность и группа как объект управления. 
9.  Власть и лидерство в управлении.  
10. Методы управления персоналом. 
11.  Мотивация в профессиональной деятельности. 
12.  Разрешение конфликтных ситуаций и трудовых споров. 
13. Содержание и стадии процесса принятия управленческих  решений.  
14. Экспертные методы принятия управленческих решений. 
15.  Теория графов в принятии управленческих решений. 
16. Прогнозирование и планирование как методы принятия управленческих решений. 
17. Правовые акты в области обеспечения здоровья населения. 
18. Организация охраны здоровья.  
19. Управление обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
20. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности.  
21. Структура и цели системы управления экологической безопасностью.  
22. Функции,  формы, методы  правления экологической безопасностью. 
23. Органы управления экологической безопасностью 
24. Экологический аудит как элемент механизма экологического регулирования 
25. Охрана труда как объект управления. 
26.  Требования, предъявляемые к СУОТ.  
27. СУОТ на промышленном предприятии и в муниципальном образовании. 
28. Субъект управления охраной труда на производстве. Горизонтальная и вертикальная 
ветви управления охраной труда на производстве. 
29. Служба охраны труда. 
30.  Субъект управления техносферной безопасностью на уровне муниципалитета. 
31. Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.  
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32. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.  
33. Лицензирование промышленной деятельности.  
34. Декларирование безопасности опасных производственных объектов. 
35. Сертификация продукции, технологий и производств.  
36. Техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах. 
37. Методы экономического управления безопасностью в техносфере. Финансовые и 
материальные резервные фонды. 
38. Нормативные правовые основы государственного регулирования в области защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  
39. Научно-техническая политика государства в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 
40. Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
41. Цели, задачи, принципы гражданской обороны. 
42. Основы организации гражданской обороны. 
43. Структура системы гражданской обороны. 
44. Управление ГОЧС на предприятии  
10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 
1. Штриплинг, Л. О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. О. Штриплинг, В. В. Баженов, Т. Н. Вдовина. — Электрон. текстовые 
данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 2015. — 160 c. — 978-
5-8149-2145-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

2. Жидко, Е. А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. А. Жидко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 159 c. — 978-
5-89040-458-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22671.html 

б) дополнительная литература 
1. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : курс лекций / сост. 

Е. А. Жидко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55036.html 

2. Сергеев А.Г. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Сергеев, Е.А. Баландина, В.В. Баландина. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 216 c. — 978-5-98704-653-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14321.html 

3. Горшенина, Е. Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : 
курс лекций / Е. Л. Горшенина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 193 c. — 978-5-7410-1363-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54169.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Перечень программного 
обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 
 документов 

1 Операционная система 
MSWindows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 
года 
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2 ЭБС ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru 
 
 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. Фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, 
в большинстве своем это учебники и учебные 
пособия для всех уровней профессионального 
образования от ведущих научных школ с 
соблюдением требований новых ФГОСов. 

3 ЭБС IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 

 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования  

4 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 № 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система содержит 
законодательную базу, нормативное правовое 
обеспечение, статьи. 

2 http://www.garant.ru Справочно-правовая система содержит 
законодательную базу, нормативное правовое 
обеспечение/ 

3 http://www.ohranatruda.ru 
 
 

Освещает вопросы охраны труда, содержит 
нормативные правовые документы по охране труда 

4 http://www.ecokom.ru Содержит информацию по экологии и безопасности 
в техномире. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Управление техносферной безопасностью» студентам 
целесообразно выполнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины. 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1час в неделю; 
– подготовка к практическим занятиям – 1  час; 
- подготовка курсовой работы -2 час 
Тогда общие затраты времени на освоение курса «управление техносферной 

безопасностью» студентами составят 4 часа  в неделю. 
Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения 

дисциплины». Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать следующие 
понятия: безопасность, техносфере, экология, охрана труда, техногенный риск и др.  

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 
подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: 
лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, решение 
задач, ответы на вопросы для самоконтроля и другие задания. 

Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо 
использовать различные источники: нормативные правовые документы, учебники, учебные и 
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учебно-методические пособия, монографии, сборники научных статей, публикаций, 
справочную литературу, раскрывающую категориально понятийный аппарат, интернет-
сайты и тематические порталы. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 
придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной 
раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и 
классификации. Формулировки определений и основные классификации надо знать на 
память. Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, обсуждения, 
круглые столы), они дают возможность непосредственно понять алгоритм применения 
теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому студент должен 
активно участвовать в выполнении всех видов практических работ. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы 
обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и 
выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 
программой дисциплины. 

Курсовая работа проводится с целью формирования у студентов опыта комплексного 
решения конкретных задач профессиональной деятельности. Работа над ней позволяет 
систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические умения по 
профессиональным учебным дисциплинам и модулям в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки студентов, установленными программой учебной дисциплины, 
программой подготовки специалиста соответствующего уровня, квалификации.  

Работа под руководством преподавателя (лекции, практические занятия, 
консультации преподавателя). Лекции - это систематическое устное изложение учебного 
материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкретной 
теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, 
предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить 
полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. 

Практические (семинарские) занятия направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, а также ведения 
дискуссий. На семинаре студенты под руководством преподавателя обсуждают 
дискуссионные вопросы, проводят круглый стол, решают задачи, логические тренинги, 
отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. 

Для успешного участия в практическом занятии студенту следует тщательно 
подготовиться. Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и 
общения. Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 
самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, нормативной правовой 
документацией, научной литературой, статистическими данными, опытом зарубежных и 
российских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 
углубленное изучение рекомендуемых источников. Если какие-то моменты остались 
непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их 
преподавателю. 

Преподаватель осуществляет общее руководство и контроль хода выполнения курсовой 
работы. В ходе консультаций преподаватель разъясняет отдельные элементы курсовой 
работы, дают ответы на вопросы студентов. 

Советы по подготовке к зачету.  Итоговый контроль проводится в форме 
тестирования. Подготовка к итоговому контролю (зачету) осуществляется в следующем 
порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение лекционного материала и 
конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и 
самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в 
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которых студент не смог разобраться самостоятельно.  
Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних заданий. 
После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы 
для самоконтроля. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к 
практическому занятию, или зачету. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно- образовательную среду организации. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
предполагается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обеспечены  необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. Обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечена возможностью доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно- образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. Специального оборудования для освоения и преподавания дисциплины не 
требуется.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Зачет    5 сем          0,2 (акад. час.) _ 
Лекции         10           (акад. час.)    

Практические занятия        10         (акад. час.) 
Курсовая  работа _____5____ сем 

Самостоятельная работа         85,8        (акад. час) 
Общая трудоемкость дисциплины _108  (акад. час.),   3    (з.е.) 

 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
 
п/п 

 
 

Название  тем 
 
 

С
ем

ес
тр

 
 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Лек
ции 

Прак
тичес
кие 

занят
ия 

Самост
оятель

ная 
работа 
студен

тов 

Иная 
контак

тная 
работа 

1 Основы управления 
техносферной безопасностью 

5  
2 

   
2 

7  Устный опрос, 
конспект 

2 Управление охраной здоровья 
населения. 

5 6  

3 Технология и процедуры 
разработки и принятия 
управленческих решений 

5 2 2 6  Решение задач 

4 Управление экологической 
безопасностью 

5  
 
2 
 

 
 
2 
 
 
 

6  Устный опрос, 
конспект 
 
 
 

5 Экологический аудит как 
элемент механизма 
экологического регулирования 

5 6  

6 Управление гражданской 
обороной и чрезвычайными 
ситуациями 

5 2 2 6,8  

7 Управление охраной труда 5 1 1 6  
8 Управление промышленностью 

безопасностью 
5 1 1 6  

14 Курсовое проектирование 5   36 3 Защита КР 
Итого 10 10 85,8  Зачет  
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид)  
самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в 
академических часах 

1 Основы управления техносферной 
безопасностью 

Подготовка 
ответов на 

7 
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№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид)  
самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в 
академических часах 

2 Управление охраной здоровья населения. контрольные 
вопросы, 
конспект 
 

6 
3 Технология и процедуры разработки и  

принятия управленческих решений 
6 

4 Управление экологической безопасностью 6 
5 Экологический аудит как элемент 

механизма экологического регулирования 
6 

6 Управление гражданской обороной и 
чрезвычайными ситуациями 

6,8 

7 Управление охраной труда 6 
8 Управление промышленностью 

безопасностью 
6 

9 Подготовка курсовой работы 36 
 

 


