
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Производственная и экологическая безопасность

Код модуля Модуль
1157598(1) Вопросы обеспечения внутренней безопасности 

государства 

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Забокрицкая Любовь 
Дмитриевна

кандидат 
социологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент социологии и 
технологий 

государственного и 
муниципального 

управления
2 Орешкина Татьяна 

Анатольевна
кандидат 

социологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент социологии и 
технологий 

государственного и 
муниципального 

управления

Согласовано:

Управление образовательных программ Русакова И.Ю.



3

Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Производственная и экологическая 
безопасность

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Производственная и экологическая безопасность

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 9,6 32
активная работа на занятиях 9,8 68
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 9,14 50
активная работа на занятиях 9,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Организация обеспечения производственной безопасности
2. Обеспечение требований безопасности на стадии проектирования объектов
3. Общие требования безопасности при эксплуатации объектов
4. Обеспечение безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным 

давлении
5. Обеспечение безопасности в газовом хозяйстве
6. Обеспечение безопасности погрузочно- разгрузочных и транспортных работ
7. Обеспечение электробезопасности
8. Обеспечение безопасности электро- и газосварочных работ
9. Организация производства работ с повышенной опасностью
10. Требования безопасности при строительных работах
11. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
12. Глобальные экологические проблемы
13. Экологическая безопасность в системе национальной и международной 

безопасности
14. Управление экологической безопасностью
15. Основы продовольственной безопасности
Примерные задания
Ответьте на вопросы:
Как называются нормативные требования, предъявляемые к источникам воздействия на 

среду?
Что такое ПДК?
Какие виды мониторинга региональных и локальных антропогенных воздействий на 

окружающую среду в особо опасных зонах и местах вы знаете?
Как называется масса вещества в отходящих газах, максимально допустимая к выбросу в 

атмосферу в единицу времени?
Как называется совокупность свойств атмосферы, определяющую степень воздействия 

физических,химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир?
Охарактеризуйте чрезвычайно опасный класс опасности веществ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Обеспечение производственной безопасности.
2. Требования безопасности на стадии проектирования и эксплуатации  объектов.
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3. Требования безопасности погрузочно- разгрузочных и транспортных работ.
4. Требования электробезопасности и работ с повышенной опасностью.
5. Экологическая безопасность и управление экологической безопасностью.
6. Продовольственная безопасность и управление продовольственной безопасностью.
Примерные задания
Примерные варианты тестовых вопросов:
1. Нормативные требования, предъявляемые к источникам воздействия на среду, 

называются:
A. санитарно-гигиенические нормативы;
B. порог вредного воздействия;
C. научно-технические нормативы;
D. допустимая нагрузка на среду.
2. ПДК – это:
A. предельно допустимые выбросы в атмосферу данного предприятия за год;
B. концентрация вещества в окружающей среде, практически не влияющая на здоровье 

человека;
C. количество вредного вещества в пищевых продуктах;
D. предельно допустимые сбросы данного предприятия в водоёмы за год.
3. Концентрация, которая при ежедневной работе в течение 8 часов не более 41 часа в 

неделю, на протяжении всего рабочего стажа не вызывает заболевания или отклонения в 
состоянии здоровья, называется:

A. ПДКрз;
B. ПДВ;
C. ПДКСС;
D. ПДКмр.
4. Мониторинг региональных и локальных антропогенных воздействий на 

окружающую среду в особо опасных зонах и местах называется:
A. фоновый;
B. локальный;
C. региональный;
D. импактный.
5. Масса вещества в отходящих газах, максимально допустимая к выбросу в атмосферу 

в единицу времени, называется:
A. предельно-допустимый выброс;
B. допустимая нагрузка на среду;
C. предельно-допустимая концентрация;
D. индекс загрязнения воздуха.
6. Совокупность свойств атмосферы, определяющую степень воздействия физических, 

химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, 
называется:

A. токсичность воздуха;
B. доза воздействия;
C. качество атмосферного воздуха;
D. воздушная среда.
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7. Минимальная доза вещества, вызывающая у организма отклик, который не 
компенсируется за счёт механизмов поддержания внутреннего равновесия организма, 
называется:

A. разовая доза;
B. пороговая доза;
C. летальная доза;
D. предельно-допустимая доза.
8. Комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ 

в почве называется:
A. индекс загрязнения почвы;
B. предельно-допустимая концентрация;
C. лимитирующий показатель;
D. пороговая концентрация.
9. Первый класс опасности веществ называется:
A. чрезвычайно опасный;
B. умеренно опасный;
C. опасный;
D. малоопасный.
10. Норматив, устанавливающий концентрацию вредного вещества в единице объёма 

(воздуха, воды), массы (пищевых продуктов, почвы) или поверхности (кожа работающих), 
которая при воздействии за определённый промежуток времени не влияет на здоровье 
человека и не вызывают неблагоприятных последствий у его потомства, называется:

A. ЛК50;
B. ПДВ;
C. ПДК;
D. ПДС.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Источники и характеристики опасных и вредных производственных факторов. 2. 

Основные понятия и определения в области анализа, оценки и управления риском. 
Классификация рисков. 3. Концепции анализа риска. Аспекты, принимаемые во внимание 
при оценке элементов риска. 4. Порядок проведения анализа риска. 5. Явления и 
процессы, протекающие при авариях на опасных промышленных объектах. 6. 
Производственный травматизм. Методы прогнозирования условий труда и 
конструирования производства по фактору безопасности.

Примерные задания
Написать реферат/эссе на тему:
1. Источники и характеристики опасных и вредных производственных факторов.
2. Основные понятия и определения в области анализа, оценки и управления риском. 

Классификация рисков.
3. Концепции анализа риска. Аспекты, принимаемые во внимание при оценке 

элементов риска.
4. Порядок проведения анализа риска.
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5. Явления и процессы, протекающие при авариях на опасных промышленных 
объектах.

6. Производственный травматизм. Методы прогнозирования условий труда и 
конструирования производства по фактору безопасности.

7. Расследование несчастных случаев на производстве.
8. Воздействие негативных химических факторов и аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия на человека. Их нормирование. Способы защиты.
9. Воздействие шума, инфразвука, ультразвука на человека. Нормирование. Способы 

защиты.
10. Воздействие вибрации на человека. Нормирование. Способы защиты.
11. Электромагнитные поля Действие на человека. Нормирование. Способы защиты.
12. Требования безопасности к проектированию и строительству предприятий 

(объектов).
13. Требования безопасности при разработке технологического процесса и технических 

условий проектной документации.
14. Требования безопасности при эксплуатации производств и технического 

обслуживания.
15. Опасная зона. Классификация защитных устройств.
16. Оградительные устройства.
17. Предохранительные устройства сосудов, работающих под давлением.
18. Тормозные и остановочные устройства.
19. Требования безопасности к производственному оборудованию.
20. Обеспечение безопасной эксплуатации транспортирующих машин непрерывного 

действия с тяговым элементом.
21. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных кранов и подъемников 

(вышек).
22. Обеспечение безопасности при эксплуатации промышленного транспорта 

(напольного безрельсового колесного транспорта).
23. Обеспечение безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
24. Требования безопасности при складировании (хранении) веществ и материалов.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Понятия «опасный производственный объект», «требования промышленной 

безопасности». 2. Виды деятельности предприятия, имеющего опасный производственный 
объект, подлежащие лицензированию в области промышленной безопасности. 3. 
Основные понятия и определения в области анализа, оценки и управления риском. 
Классификация рисков. 4. Требования промышленной безопасности к эксплуатации 
опасного производственного объекта. 5. Порядок регистрации опасных производственных 
объектов. 6. Понятия «авария» и «инцидент». 7. Методы анализа производственного 
травматизма. 8. Средства коллективной защиты от травм на производстве. 9. Причины 
возникновения несчастных случаев на производстве, порядок расследования и учета. 10. 
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Обучение работников безопасным методам работы на производстве. Профессиональная 
подготовка, инструктаж и обучение правилам промышленной безопасности. 11. 
Требования безопасности к технологическому оборудованию, технологическому 
процессу. 12. Эргономические требования к технике, производству. 13. Требования 
безопасности к проектированию и строительству предприятий. 14. Требования 
безопасности при разработке технологического процесса и технических условий 
проектной документации. 15. Требования безопасности при эксплуатации производств и 
технического обслуживания. 16. Требования безопасности к конструкции, отдельным 
частям производственного оборудования. 17. Требования к рабочим местам. 18. 
Обозначение марок и область применения основных металлических сплавов. 19. 
Производственный шум – характеристики, классификация, профессиональные 
заболевания от действия интенсивного шума. 20. Методы и средства защиты от 
неблагоприятного действия шума. 21. Общие требования к сосудам, работающим под 
давлением. 22. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением. 23. Классификация, регистрация и техническое освидетельствование сосудов, 
работающих под давлением. 24. Порядок ввода в эксплуатацию сосудов, работающих под 
давлением. 25. Предохранительные устройства сосудов, работающих под давлением. 26. 
Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации грузоподъемных 
машин. 27. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных кранов и подъемников. 
28. Обеспечение безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 29. 
Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. 30. Тормозные и 
остановочные устройства. 31. Нормативные правовые акты и нормативно-технические 
документы, устанавливающие требования промышленной безопасности на объектах, 
подконтрольных котлонадзору. 32. Идентификация объектов котлонадзора. 33. 
Проектирование объектов, подконтрольных котлонадзору. 34. Требования нормативно-
технических документов к конструкции паровых и водогрейных котлов; трубопроводов 
пара и горячей воды. 35. Регистрация, техническое освидетельствование и разрешение на 
пуск в эксплуатацию объектов, подконтрольных котлонадзору. 36. Организация системы 
управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих объекты 
газового хозяйства. 37. Инструкции по эксплуатации и мерах безопасности в газовом 
хозяйстве. 38. Права и обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию 
газового хозяйства предприятия. 39. Организация обучения безопасным методам работы в 
газовом хозяйстве. 40. Организация технического обслуживания и ремонта газового 
хозяйства предприятия. 41. Факторы опасного и вредного воздействия на человека 
электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей. 42. Требования к 
персоналу, допускаемому к обслуживанию электроустановок. 43. Обеспечение 
электробезопасности с помощью защитного заземления токоведущих частей в 
электроустановках. 44. Понятие «Электробезопасность». 45. Основные нормативно-
технические документы, устанавливающие требования к электробезопасности. 46. 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 47. Глобальные экологические 
проблемы. 48. Экологическая безопасность в системе национальной и международной 
безопасности 49. Управление экологической безопасностью 50. Основы 
продовольственной безопасности.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-4 П-5 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


