
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История науки о безопасности» 

 

Цель преподавания дисциплины.   

Формирование у студентов представления о своей будущей профессио-

нальной деятельности, её место и роль в обществе, а также изучение истории 

формирования науки о безопасности 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство с историей формирования науки о безопасности; 

- изучение исторических аспектов вопросов экологической, 

производственной и пожарной безопасности; 

- ознакомление с областью и объектами профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

после окончания университета; 

- формирование целостного системного представления о планировании 

карьеры. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды  (ОПК-4); 

- способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-

ности (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины: 

- задачи и подготовка специалиста в области техносферной безопасности; 

- исторические аспекты проблем охраны труда; 

- исторические аспекты проблем охраны окружающей среды; 

- исторические аспекты проблем пожарной безопасности; 

- система содействия трудоустройству выпускников вузов РФ; 

- основные инструменты планирования карьеры и методы эффективного 

поиска работы; 

- стратегия поведения выпускника на рынке труда. Эффективные техноло-

гии самопрезентации; 

- справочники и классификаторы в системе занятости и трудоустройства; 

- профессиональные стандарты; 

- нормативно-правовое обеспечение прав и интересов молодежи на рынке 

труда; 

- основы поиска работы в сети Интернет; 

- организация временной занятости студентов и получения сквозных ком-

петенций; 

- технологии graduate-рекрутмента международных и российских корпора-

ций. 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине,   соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины  
 

Основной целью преподавания по дисциплине «История науки о безопасности» 
является формирование у студентов представления о своей будущей профессио-
нальной деятельности, её место и роль в обществе, а также изучение истории фор-
мирования науки о безопасности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- знакомство с историей формирования науки о безопасности; 

- изучение исторических аспектов вопросов экологической, производственной 
и пожарной безопасности; 

- ознакомление с областью и объектами профессиональной деятельности ба-
калавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность после 
окончания университета; 

- формирование целостного системного представления о планировании 
карьеры. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 

Обучающиеся должны знать: 
- историю формирования науки о безопасности; 

- основные понятия относящиеся к техносферной безопасности (биосфера, 
техносфера, опасность, риск, безопасность и др.); 

-  основные положения федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки «Техносферная безопасность» и компетент-
ностно - ориентированного учебного плана по направлению подготовки «Техно-
сферная безопасность»; 

- актуальность проблем экологической, производственной и пожарной без-
опасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- базовые понятия  и основные инструменты трудоустройства;   
- информационное обеспечение и основные инструменты планирования про-

фессиональной карьеры;  
- формы и технологии самопрезентации;  
- правила и нормы поведения на рынке труда; 
- основы функционирования системы содействия трудоустройству выпуск-

ников вузов России; 
- действующие профессиональные стандарты в сфере будущей профессио-

нальной деятельности.  
уметь: 
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-  ориентироваться  в исторических аспектах вопросов экологической, произ-
водственной и пожарной безопасности; 

- определять цели и задачи стоящие перед специалистами в области техно-
сферной безопасности; 

- пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окру-
жающей среды;   

- формировать индивидуальную образовательную траекторию в соответствии 
с потребностями рынка труда; 

-  составлять карьерный план; 
-  вести диалог с работодателем с использованием технологий самопрезента-

ции.  
владеть: 
- основным понятийно-терминологическим аппаратом  в области техносферной 

безопасности; 
- историческими аспектами наиболее актуальных проблем в области экологи-

ческой, производственной и пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных 
ситуациях;  

- риск - ориентированным мышлением;   

- навыкам эффективного поведения на рынке труда; 
- инструментами самопрезентации, планирования профессиональной карьеры 

и эффективного трудоустройства. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды  (ОПК-4); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-
ности (ПК-19). 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 

«История науки о безопасности» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ1 

вариативной части учебного плана направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность», изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
(з.е.),  72 часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Объём дисциплины Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб- 36,1 
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ных занятий) (всего) 
в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

экзамен - 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) - 

расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-
делам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1  Задачи и подготовка 
специалиста в области 
техносферной безопас-
ности. 

 

Основные положения Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. Глава 8. Профессиональ-
ное образование. 

Содержание и структура учебного процесса (семестры, текущий 
контроль успеваемости и посещаемости занятий, зачетные недели 
и экзаменационная сессия, стипендия). 

Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения основ-
ных образовательных программ (ECTS (European Credit Transfer 

System), итоговая рейтинговая оценка,  выпускная работа, зачёт-
ная единица, рейтинг-лист, рейтинг студента, рейтинговая оценка 
по произвольной выборке дисциплин, рейтинговый балл по дис-
циплине, семестровая рейтинговая оценка). 

Область и объекты профессиональной деятельности по направ-
лению техносферная безопасность. Виды профессиональной дея-
тельности: проекторско-конструкторская, сервисно-

эксплуатационная, организационно-управленческая, экспертная, 
надзорная и инспекционно-аудиторская, научно-иссле-довательская. 
Возможные направления будущей деятельности бакалавра в ре-
гионе. 

Требования к результатам освоения основных образовательных 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

программ бакалавриата: общекультурные и профессиональные ком-
петенции. 

Профили подготовки направления техносферная безопасность. 
Специфика задач профессиональной деятельности бакалавра с 
учетом профилей. 

Компетентностно-ориентированный учебный план направления 
подготовки техносферная безопасность. Структура учебного пла-
на. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Матема-
тический и естественно-научный цикл. Профессиональный цикл. 
Базовая и вариативная часть, дисциплины по выбору. Учебная и 
производственная практики.  Итоговая государственная аттеста-
ция. 

2  Исторические аспек-
ты проблем охраны 
труда 

Зарождение труда как вида деятельности человека. Труд в Рос-
сийской Империи и его охрана. Первые трактаты по охране труда 
в России и анализ травматизма. Охрана труда в России в послере-
волюционный период. Становление трудового законодательства в 
СССР. Развитие охраны труда в военный и после военный перио-
ды. Законодательная база по охране труда в современных услови-
ях. Охрана труда в новейшей истории.  Труд российских и зару-
бежных рабочих. 

3 Исторические аспек-
ты проблем охраны 
окружающей среды 

 

Созданием первой глобальной экологической модели «Пределы 
роста (The Limits to Growth)». 1-я Международная конференция 
по окружающей среде и развитию (Стокгольм, 1972). Доклад 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
«Наше общее будущее» (1987). 2-я Международная конференция 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). По-
вестка дня на XXI век. 3-я Международная конференция по окру-
жающей среде и развитию (Йоханнесбург, 2002).  

4 Исторические аспек-
ты проблем пожарной 
безопасности 

 

История пожарной охраны  России. Организация пожарных ко-
манд в Российской империи. Декрет "Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнем".  Создание единой системы Го-

сударственного пожарного надзора. Создание Главного управле-
ния пожарной охраны. Пожарная охрана во время Великой отече-
ственной войны. Пожарная профилактика. Создание министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Научное обеспечение по проблемам пожарной безопас-
ности. Подготовка инженеров пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации. 

5 Система содействия 
трудоустройству вы-
пускников вузов РФ 

 

Концепция  формирования и функционирования системы содей-
ствия трудоустройству выпускников учреждений профессио-
нального образования. Структура системы содействия трудо-
устройству выпускников образовательных учреждений: феде-
ральный, региональный и местный уровень. 
Методы  оперативного и всестороннего информирования студен-
тов и работодателей о спросе и предложении на рынке труда. Де-
ятельность ЦТВ ЮЗГУ в направлении содействия временной за-
нятости студентов и трудоустройства выпускников. 

6 Основные инструмен- Основы управления карьерой: понятие, типы, этапы. Планирова-
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

ты планирования карь-
еры и методы эффек-
тивного поиска работы 

 

ние карьеры и карьерный план. Алгоритм построения успешной 
карьеры. Методы поиска работы: знакомые и коллеги, информа-
ционные ресурсы компаний, дни карьеры, ярмарки вакансий, пе-
чатные и электронные ресурсы, государственные центры занято-
сти населения, кадровые и рекрутинговые агентства; региональ-
ные и вузовские центры содействия трудоустройству. Условия 
эффективного поиска работы. 

7 Стратегия поведения 
выпускника на рынке 
труда. Эффективные 
технологии самопре-
зентации  

Роль самопрезентации при поиске работы. Технологии самопре-
зентации; портфолио студента, резюме, сопроводительное пись-
мо, мотивационное письмо, собеседование. Правила первого ме-
сяца работы. основы адаптации в коллективе. 

8 Справочники и клас-
сификаторы в системе 
занятости и трудо-
устройства 

 

Сущность, назначение, основные группы: классификаторы, при-
меняемые для целей налогообложения, классификаторы, приме-
няемые при работе с персоналом, и т.д.   ОКВЭД, ОКНПО, 
ОКПД, ОКСО, ОКЗ, ОКЭР, ОКОФ, ОКНПО, ОКПДТР, ОКСМ, 
ОКВ, ОКОГУ ОКЕИ, ОКАТО 

9 Профессиональные 
стандарты 

 

Сущность профессиональных стандартов, роль профессиональ-
ных стандартов в системе занятости населения. Система профес-
сиональных стандартов в РФ. Использование профессиональных 
стандартов при индивидуальном планировании карьеры. Про-
фессиональные стандарты в конкретной сфере трудовой дея-
тельности. 

10 Нормативно-правовое 
обеспечение прав и 
интересов молодежи 
на рынке труда 

 

Трудовой Кодекс РФ - основной документ, регулирующий тру-
довые отношения работника и работодателя: основные понятие, 
сфера применения. Основные права и обязанности работника. 
Основные права и обязанности работодателя. Оформление при-
ема на работу. Дискриминация в сфере трудовых отношений, 
понятие, виды. Запрет на принудительный труд в соответствии с 
ТК РФ. Документы, необходимые при приеме на работу.  
Трудовое законодательство и иные правовые акты, регулирую-
щие трудовые отношения в РФ; понятие молодого специалиста в 
российском законодательстве; гарантии и льготы, предоставляе-
мые молодому специалисту; трудоустройство молодого специа-
листа; трудовой договор, трудовая книжка, срочный трудовой 
договор. 

11 Основы поиска работы 
в сети Интернет 

 

Преимущества поиска работы через интернет. Технологии поис-
ка вакансий на общих ресурсах по трудоустройству. Работа с ка-
рьерными порталами и поисковыми сервисами: trudBox.ru, 

trud.com, job.com, RabotaVGorode.ru, HeadHanter.ru, Sk.ru, Super-

Job.ru rudmet.ru, Государственная служба занятости, Работа в 
России trudvsem.ru и пр. 

12 Организация времен-
ной занятости студен-
тов и получения 
сквозных компетенций 

Приобретение полезных навыков по будущей специальности на 
работе с гибким графиком. Система информирования студентов 
о рынке вакансий с временной  занятостью. Возможности полу-
чения необходимых знаний в смежных областях во время обуче-
ния в университете. Формирование сквозных компетенций. Гиб-
кие навыки (soft-skills) и их роль в строительстве карьеры. Фор-
мирование компетентностных профилей кросс-отраслевых спе-
циалистов (презентация Атлас).. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

13 Технологии graduate-

рекрутмента междуна-
родных и российских 
корпораций 

Обзор компаний, предлагающих программы работы с молодыми 
специалистами и выпускниками вузов. Составление индивиду-
альной программы стажировок. Требования к структуре и со-
держанию пакета документов для подачи заявки на стажировку. 
Календарное планирование подачи заявок на стажировки. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-
ности  Учебно–

методи-
ческие 

материа-
лы 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти (по 
неделям  

семестрa) 

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лaб. 

№ пр. 

1. Задачи и подготовка специалиста в об-
ласти техносферной безопасности. 

2   У–1  2, Т ОПК-4, 

2  Исторические аспекты проблем охраны 
труда 

4     У–1, 2  8, Т, Р ОПК-4, 

ПК-19 

3 Исторические аспекты проблем охраны 
окружающей среды 

4    У–1, 2, 5 

 

14, Т, Р ОПК-4, 

ПК-19 

4 Исторические аспекты проблем пожар-
ной безопасности 

8   У–1, 2, 4,  

6, 7, 8  

18, Т, Р ОПК-4, 

ПК-19 

5 Система содействия трудоустройству 
выпускников вузов РФ 

  1 У-1, 9, 

МУ-1 

2 КО ОПК-4 

6 Основные инструменты планирования 
карьеры и методы эффективного поиска 
работы 

  2 У-1, 9,  

МУ-1 

4 КО ОПК-4 

7 Стратегия поведения выпускника на 
рынке труда. Эффективные технологии 
самопрезентации  

  3 У-1, 10, 

МУ-1 

6 КО ОПК-4 

8 Справочники и классификаторы в си-
стеме занятости и трудоустройства 

  4 У-1, 10, 

МУ-1 

8 КО ОПК-4 

9 Профессиональные стандарты 

 

  5 У-1, 11, 

МУ-1 

10 КО ОПК-4, 

ПК-19 

10 Нормативно-правовое обеспечение прав 
и интересов молодежи на рынке труд 

  6 У-3, 12, 

МУ-1 

12 КО ОПК-4 

11 Основы поиска работы в сети Интернет 

 

  7 У-1, 11, 

МУ-1 

14 КО ОПК-4 

12 Организация временной занятости сту-
дентов и получения сквозных компетен-
ций 

  8 У-1, 13, 

МУ-1 

16 КО ОПК-4 

13 Технологии graduate-рекрутмента меж-
дународных и российских корпораций 

  9 У-1, 13, 

МУ-1 

18 КО ОПК-4 

Т - тест, КО – контрольный опрос, Р - реферат 
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 4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
4.2.1 Практические занятия 

  

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час 

1 Система содействия трудоустройству выпускников вузов РФ 2 

2 Основные инструменты планирования карьеры и методы эффективного поиска 
работы 

2 

3 Стратегия поведения выпускника на рынке труда. Эффективные технологии са-
мопрезентации 

2 

4 Справочники и классификаторы в системе занятости и трудоустройства 2 

5 Профессиональные стандарты 2 

6 Нормативно-правовое обеспечение прав и интересов молодежи на рынке труда 2 

7 Основы поиска работы в сети интернет 2 

8 Организация временной занятости студентов и получения сквозных компетен-
ций 

2 

9 Технологии graduate-рекрутмента международных и российских корпораций 2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачивае-
мое на выполнение 

СРС, час 

1  Задачи и подготовка специалиста в области техно-
сферной безопасности. 

2 неделя 2 

2 Система содействия трудоустройству выпускников 
вузов РФ 

2 неделя 2 

3 Основные инструменты планирования карьеры и ме-
тоды эффективного поиска работы 

4 неделя 2 

4 Исторические аспекты проблем охраны труда 6 неделя 6 

5  Стратегия поведения выпускника на рынке труда. Эф-
фективные технологии самопрезентации 

6 неделя 2 

6 Справочники и классификаторы в системе занятости и 
трудоустройства 

8 неделя 2 

7  Профессиональные стандарты  8 неделя 2 

8 Исторические аспекты проблем охраны окружаю-
щей среды 

10 неделя 6 

9 Нормативно-правовое обеспечение прав и интересов 
молодежи на рынке труда 

12 неделя 2 

10 Основы поиска работы в сети интернет 14 неделя 2 

11 Организация временной занятости студентов и полу-
чения сквозных компетенций 

14 неделя 2 

12 Исторические аспекты проблем пожарной безопасно-
сти 

16 неделя 4 

13 Технологии graduate-рекрутмента международных и 
российских корпораций 

16 неделя 1,9 

Итого    35,9 
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5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно–наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 
Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно–методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно–

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно–методической 

литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
–  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 20.03.01  

Техносферная безопасность и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 
апреля 2017 г. №301, реализация компетентностного подхода  предусматривает ши-
рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков студентов. В рамках курса предусмотрены встречи 
с экспертами и специалистами в области охраны труда, пожарной, промышленной и 
экологической безопасности  г. Курска. Удельный вес занятий, проводимых в ин-
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терактивных формах, составляет 22,2 % аудиторных занятий согласно учебного 
плана (8 часов). 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образовательные 

технологии 

Объем, 
час. 

1 Система содействия трудоустройству выпускни-
ков вузов РФ 

Разбор практической си-
туации 

2 

2 Основные инструменты планирования карьеры и 
методы эффективного поиска работы 

Кейс  2 

3 Стратегия поведения выпускника на рынке тру-
да. Эффективные технологии самопрезентации 

Тренинг, Деловая игра 2 

4 Профессиональные стандарты Кейс 2 

Итого: 8 

 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

  

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция  
начальный основной  завершающий 

способностью пропа-
гандировать цели и 
задачи обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды  

(ОПК-4)  

Введение в направле-
ние подготовки и пла-
нирование профессио-
нальной карьеры 

Экология 

 

Ноксология 

способностью ориенти-
роваться в основных 
проблемах техносфер-
ной безопасности (ПК-

19) 

 Введение в направле-
ние подготовки и пла-
нирование профессио-
нальной карьеры 

Ноксология, Теория 
устойчивого развития, 

Источники загрязне-
ния среды обитания 

 

 Экологическая без-
опасность, Научно-

исследовательская ра-
бота, Преддипломная 
практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код ком-
петен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 
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ОПК-

4/ 

началь
ный 

1.Доля  
освоенных 
обучаю-
щимся  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в  
п.1.3РПД  
  

2.Качество  
освоенных   
обучаю-
щимся  
знаний, 
умений, 
навыков  
  

3.Умение  
применять   
знания, 
умения,  
навыки  в 
типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях 

Знать:  
- основные по-
нятия относя-
щиеся к техно-
сферной без-
опасности; 
- историю фор-
мирования 
науки о без-
опасности; 

- действующие 
профессио-
нальные стан-
дарты в сфере 
будущей про-
фессиональной 
деятельности.  
Уметь:  
-  ориентиро-
ваться  в исто-
рических аспек-
тах вопросов 
экологической, 
производствен-
ной и пожарной 
безопасности; 

- формулировать 
основные 
направления 
обеспечения 
безопасности в 
техносфере; 

- формировать 
индивидуаль-
ную образова-
тельную траек-
торию в соот-
ветствии с по-
требностями 
рынка труда;  
Владеть: 
- основным по-
нятийно-

терминологиче-
ским аппаратом  
в области техно-
сферной без-
опасности; 
- навыкам эф-
фективного по-
ведения на 
рынке труда. 

   Знать:  
- основные понятия 
относящиеся к тех-
носферной безопас-
ности; 
- историю формиро-
вания науки о без-
опасности; 

- характеристику 
области и объектов 
профессиональной 
деятельности бака-
лавров по направле-
нию подготовки 
20.03.01 после окон-
чания университета; 

- действующие про-
фессиональные 
стандарты в сфере 
будущей професси-
ональной деятельно-
сти; 

- базовые понятия  и 
основные инстру-
менты трудоустрой-
ства;   
- информационное 
обеспечение и ос-
новные инструмен-
ты планирования 
профессиональной 
карьеры;  
- формы и техноло-
гии самопрезента-
ции.   
Уметь:  
 -  ориентироваться  

в исторических ас-
пектах вопросов 
экологической, про-
изводственной и 
пожарной безопас-
ности; 

- формулировать ос-
новные направления 
обеспечения без-
опасности в техно-
сфере,  
- определять цели и 
задачи стоящие пе-
ред специалистами в 
области техносфер-

Знать:  
- основные понятия относящиеся к 
техносферной безопасности; 
- историю формирования науки о 
безопасности; 

-  основные положения ФГОС по 
направлению подготовки Техно-
сферная безопасность и компетент-
ностно - ориентированного учебно-
го плана по направлению подготов-
ки 20.03.01; 

- характеристику области и объек-
тов профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению 
подготовки 20.03.01 после оконча-
ния университета; 
- действующие профессиональные 
стандарты в сфере будущей про-
фессиональной деятельности; 

- базовые понятия  и основные ин-
струменты трудоустройства;   

- информационное обеспечение и 
основные инструменты планиро-
вания профессиональной карьеры;  
- формы и технологии самопрезен-
тации;  
- правила и нормы поведения на 
рынке труда; 
- основы функционирования си-
стемы содействия трудоустрой-
ству выпускников вузов России. 
Уметь:  
-  ориентироваться  в исторических 
аспектах вопросов экологической, 
производственной и пожарной без-
опасности; 

- формулировать основные направ-
ления обеспечения безопасности в 
техносфере,  
- определять цели и задачи стоящие 
перед специалистами в области 
техносферной безопасности; 
- пропагандировать цели и задачи 
обеспечения безопасности человека 
и окружающей среды;   
- формировать индивидуальную 
образовательную траекторию в 
соответствии с потребностями 
рынка труда; 
-  составлять карьерный план; 
-  вести диалог с работодателем с 
использованием технологий само-
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ной безопасности; 

- формировать ин-
дивидуальную обра-
зовательную траек-
торию в соответ-
ствии с потребно-
стями рынка труда; 
-  составлять карь-
ерный план. 
Владеть:  
 - основным поня-
тийно-терминологи-

ческим аппаратом  в 
области техносфер-
ной безопасности; 
- историческими ас-
пектами наиболее 
актуальных проблем 
в области экологи-
ческой, производ-
ственной и пожар-
ной безопасности, 
безопасности в 
чрезвычайных ситу-
ациях.  

презентации.  
Владеть:  
- основным понятийно-

терминологическим аппаратом  в 
области техносферной безопасно-
сти; 
- историческими аспектами наибо-
лее актуальных проблем в области 
экологической, производственной и 
пожарной безопасности, безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях;  
- риск - ориентированным мышле-

нием;   

- навыкам эффективного поведе-
ния на рынке труда; 
- инструментами самопрезента-
ции, планирования профессио-
нальной карьеры и эффективного 
трудоустройства. 
 

 

 

ПК-19/ 

началь
ный   

 

1.Доля  
освоенных 
обучаю-
щимся  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в  
п.1.3РПД  
  

2.Качество  
освоенных   
обучаю-
щимся  
знаний, 
умений, 
навыков  
  

3.Умение  
применять   
знания, 
умения,  
навыки  в 

Знать: 
- основные по-
нятия относя-
щиеся к техно-
сферной без-
опасности; 
- историю фор-
мирования 
науки о без-
опасности; 

- действующие 
профессио-
нальные стан-
дарты в сфере 
будущей про-
фессиональной 
деятельности.  
 

Уметь: 
- ориентиро-
ваться  в наибо-
лее актуальные 
проблемах в об-
ласти экологи-
ческой, произ-
водственной и 
пожарной без-

Знать: 
- основные понятия 
относящиеся к тех-
носферной безопас-
ности; 
- историю формиро-
вания науки о без-
опасности; 

- характеристику 
области и объектов 
профессиональной 
деятельности бака-
лавров по направле-
нию подготовки 
20.03.01 после окон-
чания университета;  

- действующие про-
фессиональные 
стандарты в сфере 
будущей професси-
ональной деятельно-
сти.  
Уметь: 
- ориентироваться  в 
наиболее актуаль-
ные проблемах в об-
ласти экологиче-

Знать: 
- основные понятия относящиеся к 
техносферной безопасности; 
- историю формирования науки о 
безопасности; 

- характеристику области и объек-
тов профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению 
подготовки 20.03.01 после оконча-
ния университета; 
- актуальность проблем экологи-
ческой, производственной и по-
жарной безопасности, безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях; - 

действующие профессиональные 
стандарты в сфере будущей про-
фессиональной деятельности.  
Уметь: 
 - ориентироваться  в наиболее ак-
туальные проблемах в области эко-
логической, производственной и 
пожарной безопасности, безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях; 

- формулировать основные направ-
ления обеспечения безопасности в 
техносфере; 

- определять цели и задачи стоящие 
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типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях 

опасности, без-
опасности в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Владеть: 
- основным поня-
тийно-

терминологиче-
ским аппаратом  

в области техно-
сферной без-
опасности. 

ской, производ-
ственной и пожар-
ной безопасности, 
безопасности в ЧС; 

- формулировать ос-
новные направления 
обеспечения без-
опасности в техно-
сфере.  
Владеть: 
- основным понятий-
но-терминологичес-

ким аппаратом  в об-
ласти техносферной 
безопасности; 

- навыкам эффек-
тивного поведения 
на рынке труда; 
- инструментами са-
мопрезентации, пла-
нирования профес-
сиональной карьеры 
и эффективного 
трудоустройства. 

перед специалистами в области 
техносферной безопасности 

Владеть: 
- основным понятийно-

терминологическим аппаратом  в об-
ласти техносферной безопасности; 
- историческими аспектами наибо-
лее актуальных проблем в области 
экологической, производственной и 
пожарной безопасности, безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях;  

- риск - ориентированным мышле-

нием.   

 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы  

 

 Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Техноло-
гия форми-
рования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания Наиме-

нование 

№№ заданий 

1 Задачи и подготов-
ка специалиста в об-
ласти техносферной 
безопасности. 

ОПК-4 Лекция тесты 1 - 20 Согласно 
табл. 7.2 

2 Исторические ас-
пекты проблем 

охраны труда 

ОПК-4, 

ПК-19 

Лекция, 

выполне-
ние рефе-
рата 

тесты 21 - 35 Согласно 
табл. 7.2 

реферат темы 4 - 9 

3 Исторические ас-
пекты проблем 
охраны окружающей 
среды 

ОПК-4, 

ПК-19 

 

Лекция, 
выполне-
ние рефе-
рата 

тесты 36 - 50 Согласно 
табл. 7.2 

реферат темы 10 - 15 

4 Исторические ас-
пекты проблем по-

ОПК-4, 

ПК-19 

Лекция, 
выполне-

тесты 51 - 60 Согласно 
табл. 7.2 
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№ 
п/
п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Техноло-
гия форми-
рования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания Наиме-

нование 

№№ заданий 

жарной безопасно-
сти 

ние рефе-
рата 

реферат темы 16 - 20 

5 Система содействия 
трудоустройству 
выпускников вузов 
РФ 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 1,  
контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

6 Основные инстру-
менты планирова-
ния карьеры и ме-
тоды эффективного 
поиска работы 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 2,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

7 Стратегия поведе-
ния выпускника на 
рынке труда. Эф-
фективные техно-
логии самопрезен-
тации  

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 3,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

8 Справочники и 
классификаторы в 
системе занятости и 
трудоустройства 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 4,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

9 Профессиональные 
стандарты 

 

ОПК-4, 

ПК-19 

Практиче-
ская работа   

П/р 5,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

10 Нормативно-

правовое обеспече-
ние прав и интере-
сов молодежи на 
рынке труд 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 6,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

11 Основы поиска ра-
боты в сети Интер-
нет 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 7,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

12 Организация вре-
менной занятости 
студентов и полу-
чения сквозных 
компетенций 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 8,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

13 Технологии 
graduate-

рекрутмента меж-
дународных и рос-
сийских корпора-
ций 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 9,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
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Формами текущего контроля знаний по дисциплине являются: тесты, выпол-
нение и защита практических работ в виде контрольного опроса, выполнение рефе-
рата. Текущий контроль по дисциплине проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на изучение  дисциплины. Промежуточная аттестация проводится в 
форме зачета.  

Примеры тестов по разделу (теме) 1  «Задачи и подготовка специалиста в об-
ласти техносферной безопасности».  

1. Шифром направления подготовки «Техносферная безопасность» (квалифи-
кация «бакалавр») является  

а) 20.03.01;  б) 20.04.01; в) 20.03.02; г) 20.04.02. 
2. Часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в техниче-

ские и техногенные объекты (ресурсы, здания, дороги, механизмы, сооружения и 
др.) в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям че-
ловечества называется: 

а) техносферой; б) ноксосферой; в) гомосферой; г)ноосферой 

3. К объектам  профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
«Техносферная безопасность» не относятся: 

а) человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  б) демогра-
фическая ситуация в РФ; в) правила нормирования опасностей и антропогенного 
воздействия на окружающую природную среду; г) антитеррористическая деятель-
ность; д) методы, средства спасения человека. 

4. К видам  профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
«Техносферная безопасность» не относятся: 

а) проекторско-конструкторская; б) аналитическая; в) организационно-

управленческая; г) сервисно-эксплуатационная; д)научно-исследовательская 

5. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы ______________________________________, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции. 

 

Подготовка студентом реферата является одним из видов текущего контроля и 
оценки его знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций при 
освоении дисциплины. 

Реферат является частью самостоятельной работы студента, но также исполь-
зуется как оценочное средство. В реферате студент излагает в письменной форме 
результаты теоретического анализа заранее полученной темы, а также собственный 
взгляд на исследуемый вопрос. Максимальное количество баллов за реферат – 9 

баллов.  
Для написания реферативной работы студенту рекомендуется выбрать одну из 

предложенных преподавателем тем. Объем реферата, как правило, составляет 15-20 

страниц. Наличие сносок на научную литературу повышают оценку данной работы. 
Структура реферативной работы: введение, содержательная часть, заключение, спи-
сок использованных источников. Оформление текста реферативной работы должно 
соответствовать требованиям СТУ 04.02.030-2017. 

Таблица - Параметры оценки реферативной работы 
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Условия оценки реферативной работы    
Предлагаемое 

количество тем  
20 

Последователь-

ность выборки тем  
По желанию 

Критерии оценки: 
9 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изло-
жение проблемы безопасности, элементы рефлексии; 

Обобщил  междисциплинарную информацию; 
Применил ссылки на научную и учебную литературу;  
Определил цель и пути ее достижения при анализе междис-

циплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Применил анализ проблемы. 

5 баллов Проявил самостоятельность; 
Показал культуру мышления, логично изложил проблему; 
Обобщил некоторую междисциплинарную информацию; 
Не применил достаточно ссылок на научную и учебную ли-

тературу;    
Смог поставить цель при анализе междисциплинарной ин-

формации; 
Сформулировал некоторые выводы; 
Применил анализ проблемы; 
Сформулировал, но не обосновал собственную позицию 

2 балла  Проявил некоторую самостоятельность; 
Применил  логичность в изложении проблемы; 
Не в полной мере обобщил междисциплинарную информа-

цию; 
Не применил ссылки на научную и учебную литературу; 
С трудом сформулировал цель при анализе междисципли-

нарной информации; 
Сформулировал некоторые выводы.  

 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации  
  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 1 се-
местре. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ)  

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания  яв-
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ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ. БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-
янно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),   
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.   
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются  многовариантными.  Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.   

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти.  

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися  основных  элементов  содержания  дисциплины  и  уровень  сформиро-
ванности.   

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих  этапы  формирования  компетенций,  регулируются  следующи-
ми нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  

 - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Разбор практической ситуации «Си-
стема содействия трудоустройству 
выпускников вузов РФ» 

2 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Кейс «Основные инструменты плани-
рования карьеры и методы эффектив-
ного поиска работы» 

2 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Тренинг «Эффективные технологии 2 Принял пассивное 
участие 

3 
Принял активное 

участие 
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самопрезентации» 

Разбор практической ситуации «Спра-
вочники и классификаторы в системе 
занятости и трудоустройства» 

2 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Кейс «Составление личного карьерно-
го плана с использованием професси-
ональных стандартов» 

2 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Кейс «Нормативно-правовое обеспе-
чение прав и интересов молодежи на 
рынке труда» 

2 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Тренинг   «Основы поиска работы в 
сети Интернет» 

2 
Принял пассивное 

участие 
3 

Принял активное 
участие 

Кейс «Организация временной заня-
тости студентов и получения сквоз-
ных компетенций» 

2 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Тренинг   «Технологии graduate-

рекрутмента международных и рос-
сийских корпораций» 

2 
Принял пассивное 

участие 
3 

Принял активное 
участие 

Самостоятельная работа студентов 2 Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

9 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

Тестовый контроль №1 Задачи и 
подготовка специалиста в области 
техносферной безопасности. 

1 доля правильных 
ответов 25% 

3 доля правильных 
ответов 75%  

Тестовый контроль №2 Исторические 
аспекты проблем охраны труда. 

1 доля правильных 
ответов 25% 

3 доля правильных 
ответов 75%  

Тестовый контроль №3 Исторические 
аспекты проблем охраны окружающей 
среды. 

1 доля правильных 
ответов 25% 

3 доля правильных 
ответов 75%  

Тестовый контроль №4 Исторические 
аспекты проблем пожарной безопас-
ности 

1 доля правильных 
ответов 25% 

3 доля правильных 
ответов 75%  

Итого 24   48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-
ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).   

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины   

8.1 Основная учебная литература 

 

1.  Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности  и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Текст]: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 

682 с. 
2. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / М. В. 

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - Москва : Форум, 2013. - 416 с. 
3. Энциклопедия содействия трудоустройству. От абитуриента до специалиста. 

Построение успешной карьеры (справочник). Часть 3. Карьера. Гл. ред. Е.П. Иля-
сов.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. - 735 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

4. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.В.Протасов [и др.]. Курск:   ЮЗГУ, 2010. - 280 с. 

5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда [Текст]: 
учебное пособие / П. П. Кукин [и др.]. - М. : Высшая школа, 2008. - 317 с. 

6. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст] : учебник. – 3–е изд., испр. и доп. – М. 
: Форум : ИНФРА–М, 2007. 

7. Попов, В. М.     Чрезвычайные ситуации и действия населения в чрезвычай-
ных ситуациях [Текст] : учебное пособие / В. М. Попов, В. В. Протасов, В. А. Аксе-
нов ; Федеральное агентство по образованию, Курский государственный техниче-
ский университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

8. Попов, В. М.     Чрезвычайные ситуации и действия населения в чрезвычай-
ных ситуациях [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Попов, В. В. Прота-
сов, В. А. Аксенов ; Федеральное агентство по образованию, Курский государствен-
ный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

9. Бишоф А., Секреты эффективного делового общения [Текст]: А.Бишоф, К. 
Бишоф. – Москва: Омега-Л, 2011. – 128 с. 

10.  Кузнецова И., Вверх! Практический подход к карьерному росту [Текст]: И. 
Кузнецова. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 240 с.  

11.Терминологический словарь карьеры. Гл. ред. Е.П. Илясов.-М.: МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2014. - 133 с.  

12. Чернова О. А., Трудовой договор, трудовое законодательство и трудовые 
отношения: гарантии и льготы [Электронный ресурс]: О.А.Чернова - Тихоокеанский 
государственный университет. – 2013. Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/ 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/legal-aspects/  

13.  Юрчук Е. И., Интернет как средство поиска работы [Электронный ресурс]: 
Е. И. Юрчук, И. А. Распопина. – Электр. текстовые дан. – 2013. Режим доступа: 
http://www.kansk-tc.ru/studentam/trudoustrojstvo/biblioteka_metodicheskih_materialov.  

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/legal-aspects/
http://www.kansk-tc.ru/studentam/trudoustrojstvo/biblioteka_metodicheskih_materialov
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8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Планирование профессиональной карьеры [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания к проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Л. В. 

Широкова - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. 
2. Организация самостоятельной работы студентов: методические указания для 

студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность / Юго-Зап. 
гос. ун-т ; сост.:  А.Н. Барков, В. В. Юшин. Курск, 2016. 19 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Импульс – общеуниверситетская газета ЮЗГУ 

2. Справочник карьериста Приложение к газете «Ведомости издаются 
совместно с The Wall Street Journal & Financial Times” 

3. Журналы pressa.ru/catalog/magazines/categories/ 

4. Карьера - Журнал «ПРОФИЛЬ» 

5. Международное образование и карьера. Информационно аналитический 
журнал на русском и английском языках.  

Отрaслевые нaучно–технические журнaлы 

6. Безопасность в техносфере. 
7. Безопасность жизнедеятельности.  
8. Безопасность труда в промышленности 

9. Справочник специалиста по охране труда. 
10. Охранам труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

 

1. Официальный сайт министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru. 

2. Официальный сайт Министерства труда и социального развития РФ. Режим 
доступа:   http://www.rosmintrud.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору РФ. Режим доступа http://www.gosnadzor.ru. 

4. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования РФ. Режим доступа http://rpn.gov.ru/ 

5. Справочно-правовая система  КонсультантПлюс. Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/. 

11. HeadHunter  https://kursk.hh.ru/ 

12. Job.ru http://kursk.job.ru/ 

13. Superjob.ru  https://kursk.superjob.ru/ 

14. Trud.com http://kursk.trud.com/ 

15. Trudbox http://trudbox.com/ 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://kursk.hh.ru/
http://kursk.job.ru/
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/91-internet-kak-sredstvo-poiska-raboty
http://kursk.trud.com/
http://trudbox.com/
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16. Upjobs Рабочие места http://upjobs.ru/ 

17. Атлас новых профессий  atlas100.ru 

18. Атлас профессий atlas100.ru 

19. Официальный сайт Государственной инспекции труда в Курской области – 

http://git46.rostrud.ru/  

20. Официальный сайт Комитета по труду и занятости населения по Курской 
области –  http://kursk.regiontrud.ru/  

21. Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству вы-
пускников учреждений профессионального образования –  http://kcst.bmstu.ru/  

22. Мониторинг трудоустройства  graduate.edu.ru/ 

23. Путеводитель по компаниям (profyrost.ru) 

24. Работа в России https://trudvsem.ru 

25. Работа в России. Общероссийская база вакансий. https://trudvsem.ru/ 

26. Работавгороде.ru  http://kursk.rabotavgorode.ru/ 

27. Росработа.ru  http://kursk.rosrabota.ru/ 

28. Сareer.ru https://career.ru/ 

29. Центр трудоустройства выпускников ЮЗГУ –  http://ctv.swsu.ru/  

 

 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисципли-
ны «История науки о безопасности» являются лекции  и практические занятия. Сту-
дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие  занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступ-
лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-
жений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим  и лабораторным 
работам, курсовому проекту. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Вве-
дение в направление подготовки и планирование профессиональной карьеры»: кон-
спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-
минов и т. п.  

http://upjobs.ru/
http://atlas100.ru/
http://git46.rostrud.ru/
http://kursk.regiontrud.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://trudvsem.ru/
http://kursk.rabotavgorode.ru/
http://kursk.rosrabota.ru/
http://career.ru/
http://ctv.swsu.ru/
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача-
ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-
танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного ма-
териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой.  Систематическое  конспектирование  помогает  научиться  правильно,  
кратко  и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «История науки о безопасности» с 
целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«История науки о безопасности» - закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-
стоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  

 

1. Операционная система Windows;  

2. Microsoft Office 2016 (Libre office);  

3. Антивирус Касперского   

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории ка-
федры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Кроме того, используются: 
1. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+. 

2. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60. 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине,   соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины  
 

Основной целью преподавания по дисциплине «История науки о безопасности» 
является формирование у студентов представления о своей будущей профессио-
нальной деятельности, её место и роль в обществе, а также изучение истории фор-
мирования науки о безопасности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- знакомство с историей формирования науки о безопасности; 

- изучение исторических аспектов вопросов экологической, производственной 
и пожарной безопасности; 

- ознакомление с областью и объектами профессиональной деятельности ба-
калавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность после 
окончания университета; 

- формирование целостного системного представления о планировании 
карьеры. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 

Обучающиеся должны знать: 
- историю формирования науки о безопасности; 

- основные понятия относящиеся к техносферной безопасности (биосфера, 
техносфера, опасность, риск, безопасность и др.); 

-  основные положения федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки «Техносферная безопасность» и компетент-
ностно - ориентированного учебного плана по направлению подготовки «Техно-
сферная безопасность»; 

- актуальность проблем экологической, производственной и пожарной без-
опасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- базовые понятия  и основные инструменты трудоустройства;   
- информационное обеспечение и основные инструменты планирования про-

фессиональной карьеры;  
- формы и технологии самопрезентации;  
- правила и нормы поведения на рынке труда; 
- основы функционирования системы содействия трудоустройству выпуск-

ников вузов России; 
- действующие профессиональные стандарты в сфере будущей профессио-

нальной деятельности.  
уметь: 
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-  ориентироваться  в исторических аспектах вопросов экологической, произ-
водственной и пожарной безопасности; 

- определять цели и задачи стоящие перед специалистами в области техно-
сферной безопасности; 

- пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окру-
жающей среды;   

- формировать индивидуальную образовательную траекторию в соответствии 
с потребностями рынка труда; 

-  составлять карьерный план; 
-  вести диалог с работодателем с использованием технологий самопрезента-

ции.  
владеть: 
- основным понятийно-терминологическим аппаратом  в области техносферной 

безопасности; 
- историческими аспектами наиболее актуальных проблем в области экологи-

ческой, производственной и пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных 
ситуациях;  

- риск - ориентированным мышлением;   

- навыкам эффективного поведения на рынке труда; 
- инструментами самопрезентации, планирования профессиональной карьеры 

и эффективного трудоустройства. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды  (ОПК-4); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-
ности (ПК-19). 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 

«История науки о безопасности» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ1 

вариативной части учебного плана направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность», изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
(з.е.),  72 часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Объём дисциплины Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб- 6,1 
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ных занятий) (всего) 
в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия - 

практические занятия 2 

экзамен - 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) - 

расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 6 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия - 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-
делам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1  Задачи и подготовка 
специалиста в области 
техносферной безопас-
ности. 

 

Основные положения Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. Глава 8. Профессиональ-
ное образование. 

Содержание и структура учебного процесса (семестры, текущий 
контроль успеваемости и посещаемости занятий, зачетные недели 
и экзаменационная сессия, стипендия). 

Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения основ-
ных образовательных программ (ECTS (European Credit Transfer 

System), итоговая рейтинговая оценка,  выпускная работа, зачёт-
ная единица, рейтинг-лист, рейтинг студента, рейтинговая оценка 
по произвольной выборке дисциплин, рейтинговый балл по дис-
циплине, семестровая рейтинговая оценка). 

Область и объекты профессиональной деятельности по направ-
лению техносферная безопасность. Виды профессиональной дея-
тельности: проекторско-конструкторская, сервисно-

эксплуатационная, организационно-управленческая, экспертная, 
надзорная и инспекционно-аудиторская, научно-иссле-довательская. 
Возможные направления будущей деятельности бакалавра в ре-
гионе. 

Требования к результатам освоения основных образовательных 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

программ бакалавриата: общекультурные и профессиональные ком-
петенции. 

Профили подготовки направления техносферная безопасность. 
Специфика задач профессиональной деятельности бакалавра с 
учетом профилей. 

Компетентностно-ориентированный учебный план направления 
подготовки техносферная безопасность. Структура учебного пла-
на. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Матема-
тический и естественно-научный цикл. Профессиональный цикл. 
Базовая и вариативная часть, дисциплины по выбору. Учебная и 
производственная практики.  Итоговая государственная аттеста-
ция. 

2  Исторические аспек-
ты проблем охраны 
труда 

Зарождение труда как вида деятельности человека. Труд в Рос-
сийской Империи и его охрана. Первые трактаты по охране труда 
в России и анализ травматизма. Охрана труда в России в послере-
волюционный период. Становление трудового законодательства в 
СССР. Развитие охраны труда в военный и после военный перио-
ды. Законодательная база по охране труда в современных услови-
ях. Охрана труда в новейшей истории.  Труд российских и зару-
бежных рабочих. 

3 Исторические аспек-
ты проблем охраны 
окружающей среды 

 

Созданием первой глобальной экологической модели «Пределы 
роста (The Limits to Growth)». 1-я Международная конференция 
по окружающей среде и развитию (Стокгольм, 1972). Доклад 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
«Наше общее будущее» (1987). 2-я Международная конференция 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). По-
вестка дня на XXI век. 3-я Международная конференция по окру-
жающей среде и развитию (Йоханнесбург, 2002).  

4 Исторические аспек-
ты проблем пожарной 
безопасности 

 

История пожарной охраны  России. Организация пожарных ко-
манд в Российской империи. Декрет "Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнем".  Создание единой системы Го-

сударственного пожарного надзора. Создание Главного управле-
ния пожарной охраны. Пожарная охрана во время Великой отече-
ственной войны. Пожарная профилактика. Создание министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Научное обеспечение по проблемам пожарной безопас-
ности. Подготовка инженеров пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации. 

5 Система содействия 
трудоустройству вы-
пускников вузов РФ 

 

Концепция  формирования и функционирования системы содей-
ствия трудоустройству выпускников учреждений профессио-
нального образования. Структура системы содействия трудо-
устройству выпускников образовательных учреждений: феде-
ральный, региональный и местный уровень. 
Методы  оперативного и всестороннего информирования студен-
тов и работодателей о спросе и предложении на рынке труда. Де-
ятельность ЦТВ ЮЗГУ в направлении содействия временной за-
нятости студентов и трудоустройства выпускников. 

6 Основные инструмен- Основы управления карьерой: понятие, типы, этапы. Планирова-



7 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

ты планирования карь-
еры и методы эффек-
тивного поиска работы 

 

ние карьеры и карьерный план. Алгоритм построения успешной 
карьеры. Методы поиска работы: знакомые и коллеги, информа-
ционные ресурсы компаний, дни карьеры, ярмарки вакансий, пе-
чатные и электронные ресурсы, государственные центры занято-
сти населения, кадровые и рекрутинговые агентства; региональ-
ные и вузовские центры содействия трудоустройству. Условия 
эффективного поиска работы. 

7 Стратегия поведения 
выпускника на рынке 
труда. Эффективные 
технологии самопре-
зентации  

Роль самопрезентации при поиске работы. Технологии самопре-
зентации; портфолио студента, резюме, сопроводительное пись-
мо, мотивационное письмо, собеседование. Правила первого ме-
сяца работы. основы адаптации в коллективе. 

8 Справочники и клас-
сификаторы в системе 
занятости и трудо-
устройства 

 

Сущность, назначение, основные группы: классификаторы, при-
меняемые для целей налогообложения, классификаторы, приме-
няемые при работе с персоналом, и т.д.   ОКВЭД, ОКНПО, 
ОКПД, ОКСО, ОКЗ, ОКЭР, ОКОФ, ОКНПО, ОКПДТР, ОКСМ, 
ОКВ, ОКОГУ ОКЕИ, ОКАТО 

9 Профессиональные 
стандарты 

 

Сущность профессиональных стандартов, роль профессиональ-
ных стандартов в системе занятости населения. Система профес-
сиональных стандартов в РФ. Использование профессиональных 
стандартов при индивидуальном планировании карьеры. Про-
фессиональные стандарты в конкретной сфере трудовой дея-
тельности. 

10 Нормативно-правовое 
обеспечение прав и 
интересов молодежи 
на рынке труда 

 

Трудовой Кодекс РФ - основной документ, регулирующий тру-
довые отношения работника и работодателя: основные понятие, 
сфера применения. Основные права и обязанности работника. 
Основные права и обязанности работодателя. Оформление при-
ема на работу. Дискриминация в сфере трудовых отношений, 
понятие, виды. Запрет на принудительный труд в соответствии с 
ТК РФ. Документы, необходимые при приеме на работу.  
Трудовое законодательство и иные правовые акты, регулирую-
щие трудовые отношения в РФ; понятие молодого специалиста в 
российском законодательстве; гарантии и льготы, предоставляе-
мые молодому специалисту; трудоустройство молодого специа-
листа; трудовой договор, трудовая книжка, срочный трудовой 
договор. 

11 Основы поиска работы 
в сети Интернет 

 

Преимущества поиска работы через интернет. Технологии поис-
ка вакансий на общих ресурсах по трудоустройству. Работа с ка-
рьерными порталами и поисковыми сервисами: trudBox.ru, 

trud.com, job.com, RabotaVGorode.ru, HeadHanter.ru, Sk.ru, Super-

Job.ru rudmet.ru, Государственная служба занятости, Работа в 
России trudvsem.ru и пр. 

12 Организация времен-
ной занятости студен-
тов и получения 
сквозных компетенций 

Приобретение полезных навыков по будущей специальности на 
работе с гибким графиком. Система информирования студентов 
о рынке вакансий с временной  занятостью. Возможности полу-
чения необходимых знаний в смежных областях во время обуче-
ния в университете. Формирование сквозных компетенций. Гиб-
кие навыки (soft-skills) и их роль в строительстве карьеры. Фор-
мирование компетентностных профилей кросс-отраслевых спе-
циалистов (презентация Атлас).. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

13 Технологии graduate-

рекрутмента междуна-
родных и российских 
корпораций 

Обзор компаний, предлагающих программы работы с молодыми 
специалистами и выпускниками вузов. Составление индивиду-
альной программы стажировок. Требования к структуре и со-
держанию пакета документов для подачи заявки на стажировку. 
Календарное планирование подачи заявок на стажировки. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-
ности  Учебно–

методи-
ческие 

материа-
лы 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти (по 
неделям  

семестрa) 

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лaб. 

№ пр. 

1. Задачи и подготовка специалиста в об-
ласти техносферной безопасности. 

1   У–1  Т ОПК-4, 

2  Исторические аспекты проблем охраны 
труда 

1     У–1, 2  Т, Р ОПК-4, 

ПК-19 

3 Исторические аспекты проблем охраны 
окружающей среды 

1    У–1, 2, 5 

 

Т, Р ОПК-4, 

ПК-19 

4 Исторические аспекты проблем пожар-
ной безопасности 

1   У–1, 2, 4,  

6, 7, 8  

Т, Р ОПК-4, 

ПК-19 

5 Система содействия трудоустройству 
выпускников вузов РФ 

  1 У-1, 9, 

МУ-1 

КО ОПК-4 

6 Основные инструменты планирования 
карьеры и методы эффективного поиска 
работы 

  2 У-1, 9,  

МУ-1 

КО ОПК-4 

7 Стратегия поведения выпускника на 
рынке труда. Эффективные технологии 
самопрезентации  

  3 У-1, 10, 

МУ-1 

КО ОПК-4 

8 Справочники и классификаторы в си-
стеме занятости и трудоустройства 

  4 У-1, 10, 

МУ-1 

КО ОПК-4 

9 Профессиональные стандарты 

 

  5 У-1, 11, 

МУ-1 

КО ОПК-4, 

ПК-19 

10 Нормативно-правовое обеспечение прав 
и интересов молодежи на рынке труд 

  6 У-3, 12, 

МУ-1 

КО ОПК-4 

11 Основы поиска работы в сети Интернет 

 

  7 У-1, 11, 

МУ-1 

КО ОПК-4 

12 Организация временной занятости сту-
дентов и получения сквозных компетен-
ций 

  8 У-1, 13, 

МУ-1 

КО ОПК-4 

13 Технологии graduate-рекрутмента меж-
дународных и российских корпораций 

  9 У-1, 13, 

МУ-1 

КО ОПК-4 

Т - тест, КО – контрольный опрос, Р - реферат 
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 4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
4.2.1 Практические занятия 

 Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час 

1 Система содействия трудоустройству выпускников вузов РФ 0,2 

2 Основные инструменты планирования карьеры и методы эффективного поиска 
работы 

0,2 

3 Стратегия поведения выпускника на рынке труда. Эффективные технологии са-
мопрезентации 

0,2 

4 Справочники и классификаторы в системе занятости и трудоустройства 0,2 

5 Профессиональные стандарты 0,2 

6 Нормативно-правовое обеспечение прав и интересов молодежи на рынке труда 0,2 

7 Основы поиска работы в сети интернет 0,2 

8 Организация временной занятости студентов и получения сквозных компетен-
ций 

0,2 

9 Технологии graduate-рекрутмента международных и российских корпораций 0,4 

Итого 2 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачивае-
мое на выполнение 

СРС, час 

1  Задачи и подготовка специалиста в области техно-
сферной безопасности. 

2 неделя 2 

2 Система содействия трудоустройству выпускников 
вузов РФ 

2 неделя 2 

3 Основные инструменты планирования карьеры и ме-
тоды эффективного поиска работы 

4 неделя 4 

4 Исторические аспекты проблем охраны труда 6 неделя 10 

5  Стратегия поведения выпускника на рынке труда. Эф-
фективные технологии самопрезентации 

6 неделя 4 

6 Справочники и классификаторы в системе занятости и 
трудоустройства 

8 неделя 4 

7  Профессиональные стандарты  8 неделя 4 

8 Исторические аспекты проблем охраны окружаю-
щей среды 

10 неделя 8 

9 Нормативно-правовое обеспечение прав и интересов 
молодежи на рынке труда 

12 неделя 4 

10 Основы поиска работы в сети интернет 14 неделя 4 

11 Организация временной занятости студентов и полу-
чения сквозных компетенций 

14 неделя 4 

12 Исторические аспекты проблем пожарной безопасно-
сти 

16 неделя 8 

13 Технологии graduate-рекрутмента международных и 
российских корпораций 

16 неделя 3,9 

Итого  61,9 
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5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно–наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 
Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно–методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно–

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно–методической 

литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
–  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

 

Интерактивные образовательные технологии учебным планом не предусмот-
рены. 

 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция  
начальный основной  завершающий 

способностью пропа-
гандировать цели и 
задачи обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды  

(ОПК-4)  

Введение в направле-
ние подготовки и пла-
нирование профессио-
нальной карьеры 

Экология 

 

Ноксология 

способностью ориенти-
роваться в основных 
проблемах техносфер-
ной безопасности (ПК-

19) 

 Введение в направле-
ние подготовки и пла-
нирование профессио-
нальной карьеры 

Ноксология, Теория 
устойчивого развития, 

Источники загрязне-
ния среды обитания 

 

 Экологическая без-
опасность, Научно-

исследовательская ра-
бота, Преддипломная 
практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код ком-
петен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-

4/ 

началь
ный 

1.Доля  
освоенных 
обучаю-
щимся  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в  
п.1.3РПД  
  

2.Качество  
освоенных   
обучаю-
щимся  
знаний, 
умений, 
навыков  
  

3.Умение  
применять   

Знать:  
- основные по-
нятия относя-
щиеся к техно-
сферной без-
опасности; 
- историю фор-
мирования 
науки о без-
опасности; 

- действующие 
профессио-
нальные стан-
дарты в сфере 
будущей про-
фессиональной 
деятельности.  
Уметь:  
-  ориентиро-
ваться  в исто-
рических аспек-
тах вопросов 
экологической, 
производствен-

   Знать:  
- основные понятия 
относящиеся к тех-
носферной безопас-
ности; 
- историю формиро-
вания науки о без-
опасности; 

- характеристику 
области и объектов 
профессиональной 
деятельности бака-
лавров по направле-
нию подготовки 
20.03.01 после окон-
чания университета; 

- действующие про-
фессиональные 
стандарты в сфере 
будущей професси-
ональной деятельно-
сти; 

- базовые понятия  и 
основные инстру-

Знать:  
- основные понятия относящиеся к 
техносферной безопасности; 
- историю формирования науки о 
безопасности; 

-  основные положения ФГОС по 
направлению подготовки Техно-
сферная безопасность и компетент-
ностно - ориентированного учебно-
го плана по направлению подготов-
ки 20.03.01; 

- характеристику области и объек-
тов профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению 
подготовки 20.03.01 после оконча-
ния университета; 
- действующие профессиональные 
стандарты в сфере будущей про-
фессиональной деятельности; 

- базовые понятия  и основные ин-
струменты трудоустройства;   
- информационное обеспечение и 
основные инструменты планиро-
вания профессиональной карьеры;  
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знания, 
умения,  
навыки  в 
типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях 

ной и пожарной 
безопасности; 

- формулировать 
основные 
направления 
обеспечения 
безопасности в 
техносфере; 

- формировать 
индивидуаль-
ную образова-
тельную траек-
торию в соот-
ветствии с по-
требностями 
рынка труда;  
Владеть: 
- основным по-
нятийно-

терминологиче-
ским аппаратом  
в области техно-
сферной без-
опасности; 
- навыкам эф-
фективного по-
ведения на 
рынке труда. 
 

 

менты трудоустрой-
ства;   
- информационное 
обеспечение и ос-
новные инструмен-
ты планирования 
профессиональной 
карьеры;  
- формы и техноло-
гии самопрезента-
ции.   
Уметь:  
 -  ориентироваться  

в исторических ас-
пектах вопросов 
экологической, про-
изводственной и 
пожарной безопас-
ности; 

- формулировать ос-
новные направления 
обеспечения без-
опасности в техно-
сфере,  

- определять цели и 
задачи стоящие пе-
ред специалистами в 
области техносфер-
ной безопасности; 

- формировать ин-
дивидуальную обра-
зовательную траек-
торию в соответ-
ствии с потребно-
стями рынка труда; 
-  составлять карь-
ерный план. 
Владеть:  
 - основным поня-
тийно-терминологи-

ческим аппаратом  в 
области техносфер-
ной безопасности; 
- историческими ас-
пектами наиболее 
актуальных проблем 
в области экологи-
ческой, производ-
ственной и пожар-
ной безопасности, 
безопасности в 
чрезвычайных ситу-

- формы и технологии самопрезен-
тации;  
- правила и нормы поведения на 
рынке труда; 
- основы функционирования си-
стемы содействия трудоустрой-
ству выпускников вузов России. 
Уметь:  
-  ориентироваться  в исторических 
аспектах вопросов экологической, 
производственной и пожарной без-
опасности; 

- формулировать основные направ-
ления обеспечения безопасности в 
техносфере,  
- определять цели и задачи стоящие 
перед специалистами в области 
техносферной безопасности; 
- пропагандировать цели и задачи 
обеспечения безопасности человека 
и окружающей среды;   
- формировать индивидуальную 
образовательную траекторию в 
соответствии с потребностями 
рынка труда; 

-  составлять карьерный план; 
-  вести диалог с работодателем с 
использованием технологий само-
презентации.  
Владеть:  
- основным понятийно-

терминологическим аппаратом  в 
области техносферной безопасно-
сти; 
- историческими аспектами наибо-
лее актуальных проблем в области 
экологической, производственной и 
пожарной безопасности, безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях;  
- риск - ориентированным мышле-

нием;   

- навыкам эффективного поведе-
ния на рынке труда; 
- инструментами самопрезента-
ции, планирования профессио-
нальной карьеры и эффективного 
трудоустройства. 
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ациях.  

ПК-19/ 

началь
ный   

 

1.Доля  
освоенных 
обучаю-
щимся  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в  
п.1.3РПД  
  

2.Качество  
освоенных   
обучаю-
щимся  
знаний, 
умений, 
навыков  
  

3.Умение  
применять   
знания, 
умения,  
навыки  в 
типовых  
и нестан-
дартных 
ситуациях 

Знать: 
- основные по-
нятия относя-
щиеся к техно-
сферной без-
опасности; 
- историю фор-
мирования 
науки о без-
опасности; 

- действующие 
профессио-
нальные стан-
дарты в сфере 
будущей про-
фессиональной 
деятельности.  
 

Уметь: 
- ориентиро-
ваться  в наибо-
лее актуальные 
проблемах в об-
ласти экологи-
ческой, произ-
водственной и 
пожарной без-
опасности, без-
опасности в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Владеть: 
- основным поня-
тийно-

терминологиче-
ским аппаратом  

в области техно-
сферной без-
опасности. 

Знать: 
- основные понятия 
относящиеся к тех-
носферной безопас-
ности; 
- историю формиро-
вания науки о без-
опасности; 

- характеристику 
области и объектов 
профессиональной 
деятельности бака-
лавров по направле-
нию подготовки 
20.03.01 после окон-
чания университета;  

- действующие про-
фессиональные 
стандарты в сфере 
будущей професси-
ональной деятельно-
сти.  
Уметь: 
- ориентироваться  в 
наиболее актуаль-
ные проблемах в об-
ласти экологиче-
ской, производ-
ственной и пожар-
ной безопасности, 
безопасности в ЧС; 

- формулировать ос-
новные направления 
обеспечения без-
опасности в техно-
сфере.  
Владеть: 
- основным понятий-
но-терминологичес-

ким аппаратом  в об-
ласти техносферной 
безопасности; 

- навыкам эффек-
тивного поведения 
на рынке труда; 
- инструментами са-
мопрезентации, пла-
нирования профес-
сиональной карьеры 

Знать: 
- основные понятия относящиеся к 
техносферной безопасности; 
- историю формирования науки о 
безопасности; 

- характеристику области и объек-
тов профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению 
подготовки 20.03.01 после оконча-
ния университета; 
- актуальность проблем экологи-
ческой, производственной и по-
жарной безопасности, безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях; - 

действующие профессиональные 
стандарты в сфере будущей про-
фессиональной деятельности.  
Уметь: 
 - ориентироваться  в наиболее ак-
туальные проблемах в области эко-
логической, производственной и 
пожарной безопасности, безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях; 

- формулировать основные направ-
ления обеспечения безопасности в 
техносфере; 

- определять цели и задачи стоящие 
перед специалистами в области 
техносферной безопасности 

Владеть: 
- основным понятийно-

терминологическим аппаратом  в об-
ласти техносферной безопасности; 
- историческими аспектами наибо-
лее актуальных проблем в области 
экологической, производственной и 
пожарной безопасности, безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях;  

- риск - ориентированным мышле-

нием.   

 



14 

 

и эффективного 
трудоустройства. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы  

 

 Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Техноло-
гия форми-
рования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания Наиме-

нование 

№№ заданий 

1 Задачи и подготов-
ка специалиста в об-
ласти техносферной 
безопасности. 

ОПК-4 Лекция тесты 1 - 20 Согласно 
табл. 7.2 

2 Исторические ас-
пекты проблем 

охраны труда 

ОПК-4, 

ПК-19 

Лекция, 
выполне-
ние рефе-
рата 

тесты 21 - 35 Согласно 
табл. 7.2 

реферат темы 4 - 9 

3 Исторические ас-
пекты проблем 
охраны окружающей 
среды 

ОПК-4, 

ПК-19 

 

Лекция, 
выполне-
ние рефе-
рата 

тесты 36 - 50 Согласно 
табл. 7.2 

реферат темы 10 - 15 

4 Исторические ас-
пекты проблем по-
жарной безопасно-
сти 

ОПК-4, 

ПК-19 

Лекция, 
выполне-
ние рефе-
рата 

тесты 51 - 60 Согласно 
табл. 7.2 

реферат темы 16 - 20 

5 Система содействия 
трудоустройству 
выпускников вузов 
РФ 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 1,  
контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

6 Основные инстру-
менты планирова-
ния карьеры и ме-
тоды эффективного 
поиска работы 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 2,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

7 Стратегия поведе-
ния выпускника на 
рынке труда. Эф-
фективные техно-
логии самопрезен-
тации  

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 3,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

8 Справочники и 
классификаторы в 
системе занятости и 
трудоустройства 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 4,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 
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№ 
п/
п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Техноло-
гия форми-
рования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания Наиме-

нование 

№№ заданий 

9 Профессиональные 
стандарты 

 

ОПК-4, 

ПК-19 

Практиче-
ская работа   

П/р 5,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

10 Нормативно-

правовое обеспече-
ние прав и интере-
сов молодежи на 
рынке труд 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 6,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

11 Основы поиска ра-
боты в сети Интер-
нет 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 7,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

12 Организация вре-
менной занятости 
студентов и полу-
чения сквозных 
компетенций 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 8,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

13 Технологии 
graduate-

рекрутмента меж-
дународных и рос-
сийских корпора-
ций 

ОПК-4 Практиче-
ская работа   

П/р 9,  

контроль-
ные вопро-
сы   

Задание со-
гласно МУ, 

ответы на 
контр. вопросы   

Согласно 
табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля. 

Формами текущего контроля знаний по дисциплине являются: тесты, выпол-
нение и защита практических работ в виде контрольного опроса, выполнение рефе-
рата. Текущий контроль по дисциплине проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на изучение  дисциплины. Промежуточная аттестация проводится в 
форме зачета.  

Примеры тестов по разделу (теме) 1  «Задачи и подготовка специалиста в об-
ласти техносферной безопасности».  

1. Шифром направления подготовки «Техносферная безопасность» (квалифи-
кация «бакалавр») является  

а) 20.03.01;  б) 20.04.01; в) 20.03.02; г) 20.04.02. 
2. Часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в техниче-

ские и техногенные объекты (ресурсы, здания, дороги, механизмы, сооружения и 
др.) в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям че-
ловечества называется: 

а) техносферой; б) ноксосферой; в) гомосферой; г)ноосферой 

3. К объектам  профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
«Техносферная безопасность» не относятся: 
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а) человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  б) демогра-
фическая ситуация в РФ; в) правила нормирования опасностей и антропогенного 
воздействия на окружающую природную среду; г) антитеррористическая деятель-
ность; д) методы, средства спасения человека. 

4. К видам  профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
«Техносферная безопасность» не относятся: 

а) проекторско-конструкторская; б) аналитическая; в) организационно-

управленческая; г) сервисно-эксплуатационная; д)научно-исследовательская 

5. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы ______________________________________, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции. 

 

Подготовка студентом реферата является одним из видов текущего контроля и 
оценки его знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций при 
освоении дисциплины. 

Реферат является частью самостоятельной работы студента, но также исполь-
зуется как оценочное средство. В реферате студент излагает в письменной форме 
результаты теоретического анализа заранее полученной темы, а также собственный 
взгляд на исследуемый вопрос. Максимальное количество баллов за реферат – 9 

баллов.  
Для написания реферативной работы студенту рекомендуется выбрать одну из 

предложенных преподавателем тем. Объем реферата, как правило, составляет 15-20 

страниц. Наличие сносок на научную литературу повышают оценку данной работы. 
Структура реферативной работы: введение, содержательная часть, заключение, спи-
сок использованных источников. Оформление текста реферативной работы должно 
соответствовать требованиям СТУ 04.02.030-2017. 

Таблица - Параметры оценки реферативной работы 

Условия оценки реферативной работы    
Предлагаемое 

количество тем  
20 

Последователь-

ность выборки тем  
По желанию 

Критерии оценки: 
9 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изло-
жение проблемы безопасности, элементы рефлексии; 

Обобщил  междисциплинарную информацию; 
Применил ссылки на научную и учебную литературу;  
Определил цель и пути ее достижения при анализе междис-

циплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Применил анализ проблемы. 

5 баллов Проявил самостоятельность; 
Показал культуру мышления, логично изложил проблему; 
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Обобщил некоторую междисциплинарную информацию; 
Не применил достаточно ссылок на научную и учебную ли-

тературу;    
Смог поставить цель при анализе междисциплинарной ин-

формации; 
Сформулировал некоторые выводы; 
Применил анализ проблемы; 
Сформулировал, но не обосновал собственную позицию 

2 балла  Проявил некоторую самостоятельность; 
Применил  логичность в изложении проблемы; 
Не в полной мере обобщил междисциплинарную информа-

цию; 
Не применил ссылки на научную и учебную литературу; 
С трудом сформулировал цель при анализе междисципли-

нарной информации; 
Сформулировал некоторые выводы.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации  
  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 1 се-
местре. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ)  

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания  яв-
ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ. БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-
янно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),   
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.   
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются  многовариантными.  Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.   

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти.  

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
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чающимися  основных  элементов  содержания  дисциплины  и  уровень  сформиро-
ванности.   

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих  этапы  формирования  компетенций,  регулируются  следующи-
ми нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  

 - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Разбор практической ситуации «Си-
стема содействия трудоустройству 
выпускников вузов РФ» 

0 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Кейс «Основные инструменты плани-
рования карьеры и методы эффектив-
ного поиска работы» 

0 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Тренинг «Эффективные технологии 
самопрезентации» 

0 Принял пассивное 
участие 

3 
Принял активное 

участие 

Разбор практической ситуации «Спра-
вочники и классификаторы в системе 
занятости и трудоустройства» 

0 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Кейс «Составление личного карьерно-
го плана с использованием професси-
ональных стандартов» 

0 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Кейс «Нормативно-правовое обеспе-
чение прав и интересов молодежи на 
рынке труда» 

0 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Тренинг   «Основы поиска работы в 
сети Интернет» 

0 
Принял пассивное 

участие 
3 

Принял активное 
участие 

Кейс «Организация временной заня-
тости студентов и получения сквоз-
ных компетенций» 

0 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и «за-
щитил» 

Тренинг   «Технологии graduate-

рекрутмента международных и рос-
сийских корпораций» 

0 
Принял пассивное 

участие 
3 

Принял активное 
участие 

Самостоятельная работа студентов 0 Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

9 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

Итого  0    36  
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Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины   

8.1 Основная учебная литература 

 

1.  Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности  и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Текст]: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 

682 с. 
2. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / М. В. 

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - Москва : Форум, 2013. - 416 с. 
3. Энциклопедия содействия трудоустройству. От абитуриента до специалиста. 

Построение успешной карьеры (справочник). Часть 3. Карьера. Гл. ред. Е.П. Иля-
сов.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. - 735 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

4. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.В.Протасов [и др.]. Курск:   ЮЗГУ, 2010. - 280 с. 

5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда [Текст]: 
учебное пособие / П. П. Кукин [и др.]. - М. : Высшая школа, 2008. - 317 с. 

6. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст] : учебник. – 3–е изд., испр. и доп. – М. 
: Форум : ИНФРА–М, 2007. 

7. Попов, В. М.     Чрезвычайные ситуации и действия населения в чрезвычай-
ных ситуациях [Текст] : учебное пособие / В. М. Попов, В. В. Протасов, В. А. Аксе-
нов ; Федеральное агентство по образованию, Курский государственный техниче-
ский университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

8. Попов, В. М.     Чрезвычайные ситуации и действия населения в чрезвычай-
ных ситуациях [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Попов, В. В. Прота-
сов, В. А. Аксенов ; Федеральное агентство по образованию, Курский государствен-
ный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

9. Бишоф А., Секреты эффективного делового общения [Текст]: А.Бишоф, К. 
Бишоф. – Москва: Омега-Л, 2011. – 128 с. 

10.  Кузнецова И., Вверх! Практический подход к карьерному росту [Текст]: И. 
Кузнецова. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 240 с.  

11.Терминологический словарь карьеры. Гл. ред. Е.П. Илясов.-М.: МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2014. - 133 с.  

12. Чернова О. А., Трудовой договор, трудовое законодательство и трудовые 
отношения: гарантии и льготы [Электронный ресурс]: О.А.Чернова - Тихоокеанский 
государственный университет. – 2013. Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/ 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/legal-aspects/  

13.  Юрчук Е. И., Интернет как средство поиска работы [Электронный ресурс]: 
Е. И. Юрчук, И. А. Распопина. – Электр. текстовые дан. – 2013. Режим доступа: 
http://www.kansk-tc.ru/studentam/trudoustrojstvo/biblioteka_metodicheskih_materialov.  

http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/legal-aspects/
http://www.kansk-tc.ru/studentam/trudoustrojstvo/biblioteka_metodicheskih_materialov
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8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Планирование профессиональной карьеры [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания к проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Л. В. 

Широкова - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. 
2. Организация самостоятельной работы студентов: методические указания для 

студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность / Юго-Зап. 
гос. ун-т ; сост.:  А.Н. Барков, В. В. Юшин. Курск, 2016. 19 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Импульс – общеуниверситетская газета ЮЗГУ 

2. Справочник карьериста Приложение к газете «Ведомости издаются 
совместно с The Wall Street Journal & Financial Times” 

3. Журналы pressa.ru/catalog/magazines/categories/ 

4. Карьера - Журнал «ПРОФИЛЬ» 

5. Международное образование и карьера. Информационно аналитический 
журнал на русском и английском языках.  

Отрaслевые нaучно–технические журнaлы 

6. Безопасность в техносфере. 
7. Безопасность жизнедеятельности.  
8. Безопасность труда в промышленности 

9. Справочник специалиста по охране труда. 
10. Охранам труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

 

1. Официальный сайт министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru. 

2. Официальный сайт Министерства труда и социального развития РФ. Режим 
доступа:   http://www.rosmintrud.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору РФ. Режим доступа http://www.gosnadzor.ru. 

4. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования РФ. Режим доступа http://rpn.gov.ru/ 

5. Справочно-правовая система  КонсультантПлюс. Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/. 

11. HeadHunter  https://kursk.hh.ru/ 

12. Job.ru http://kursk.job.ru/ 

13. Superjob.ru  https://kursk.superjob.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://kursk.hh.ru/
http://kursk.job.ru/
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/91-internet-kak-sredstvo-poiska-raboty
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14. Trud.com http://kursk.trud.com/ 

15. Trudbox http://trudbox.com/ 

16. Upjobs Рабочие места http://upjobs.ru/ 

17. Атлас новых профессий  atlas100.ru 

18. Атлас профессий atlas100.ru 

19. Официальный сайт Государственной инспекции труда в Курской области – 

http://git46.rostrud.ru/  

20. Официальный сайт Комитета по труду и занятости населения по Курской 
области –  http://kursk.regiontrud.ru/  

21. Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству вы-
пускников учреждений профессионального образования –  http://kcst.bmstu.ru/  

22. Мониторинг трудоустройства  graduate.edu.ru/ 

23. Путеводитель по компаниям (profyrost.ru) 

24. Работа в России https://trudvsem.ru 

25. Работа в России. Общероссийская база вакансий. https://trudvsem.ru/ 

26. Работавгороде.ru  http://kursk.rabotavgorode.ru/ 

27. Росработа.ru  http://kursk.rosrabota.ru/ 

28. Сareer.ru https://career.ru/ 

29. Центр трудоустройства выпускников ЮЗГУ –  http://ctv.swsu.ru/  

 

 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисципли-
ны «История науки о безопасности» являются лекции  и практические занятия. Сту-
дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие  занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступ-
лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-
жений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим  и лабораторным 
работам, курсовому проекту. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Вве-
дение в направление подготовки и планирование профессиональной карьеры»: кон-

http://kursk.trud.com/
http://trudbox.com/
http://upjobs.ru/
http://atlas100.ru/
http://git46.rostrud.ru/
http://kursk.regiontrud.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://trudvsem.ru/
http://kursk.rabotavgorode.ru/
http://kursk.rosrabota.ru/
http://career.ru/
http://ctv.swsu.ru/
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спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-
минов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача-
ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-
танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного ма-
териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой.  Систематическое  конспектирование  помогает  научиться  правильно,  
кратко  и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «История науки о безопасности» с 
целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«История науки о безопасности» - закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-
стоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  

 

1. Операционная система Windows;  

2. Microsoft Office 2016 (Libre office);  

3. Антивирус Касперского   

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории ка-
федры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Кроме того, используются: 
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1. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+. 

2. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60. 
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