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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

 

ОК-21 

владеть основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

знать: 
ОК 21-1 – способы и методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

уметь: 
ОК 21-2 –  на практике применять основные 

способы и методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

владеть: 
ОК 21-3 – основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин ОБЖ школьного курса. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(з.е.),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 37 8 

в том числе:   

лекции 18 4 

семинары, практические занятия 18 4 

практикумы   

лабораторные работы   

КСР 1  
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 59 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Введение в 

безопасность. 
5 1 2 2 Защита 

практической 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции семинары, 

практические  

занятия 
Основные понятия и 

определения 
работы 

Зачет 

Тест 

2.  Человек и 

техносфера 
3 1 0 2 Зачет 

3.  Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

12 4 4 4 Зачет 

Кейс-задание 

Доклад 

Тест 

4.  Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

14 4 2 8 Защита 

практической 

работы 

Кейс-задание 

Доклад 

Зачет 

Тест 

5. Обеспечение 

комфортных 

условий для жизни и 

деятельности 

человека 

8 2 2 4 Защита 

практической 

работы 

Зачет 

6. Психофизиологичес

кие и 

эргономические 

основы безопасности 

8 2 2 4 Защита 

практической 

работы 

Зачет 

Тест 

7. Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях 

их реализации 

14 4 4 6 Защита 

практической 

работы 

Кейс-задание 

Доклад 

Зачет 

Тест 

8. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

7 0 2 5 Зачет 

Тест 

 КСР 1     

 Всего: 72 18 18 35  
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

5 1 0 4 Зачет 

Тест 

2.  Человек и 

техносфера 
2 0 0 2 Зачет 

3.  Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

12 1 1 10 Зачет 

Кейс-задание 

Доклад 

Тест 

4.  Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

14 1 1 12 Кейс-задание 

Доклад 

Зачет 

Тест 

5. Обеспечение 

комфортных 

условий для жизни и 

деятельности 

человека 

8 0 0 8 Зачет 

6. Психофизиологичес

кие и 

эргономические 

основы безопасности 

8 0 0 6 Зачет 

Тест 

7. Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях 

их реализации 

16 1 2 11 Кейс-задание 

Доклад 

Зачет 

Тест 

8. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

6 0 0 6 Зачет 

Тест 

 КСР 1     

 Контроль 4     

 Всего: 72 4 4 59  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
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(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Введение в 

безопасность 

Характерные системы «человек-среда обитания». 

Системы «человек-техносфера», «техносфера-природа», 

«человек-природа». Понятие техносферы. 

Производственная, городская, бытовая, природная среды и 

их краткая характеристика. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Виды и источники опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Краткая характеристика опасностей. Системы 

безопасности. Краткая характеристика разновидностей 

систем безопасности. Безопасность как одна из основных 

потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 

риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 

аксиома о потенциальной опасности среды обитания 

человека (аксиома об отсутствии нулевых рисков), 

принцип антропоцентризма в обеспечении безопасности. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

2 Раздел 2. Человек и техносфера 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 1. Человек и 

техносфера 

Структура техносферы.  

Типы опасных и вредных факторов техносферы для 

человека и природной среды.  

Виды опасных и вредных факторов техносферы.  

Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде 

обитания.  

Темы практических / семинарских занятий 

 Не предусмотрено программой 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

3 Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 1. 

Классификация 

негативных 

факторов среды 

Классификация негативных факторов среды обитания 

человека. Понятие опасного и вредного фактора, 

характерные примеры. Время реакции человека к действию 

раздражителей. Допустимое воздействие вредных 

факторов на человека и среду обитания. Понятие 

предельно-допустимого уровня (предельно допустимой 

концентрации) вредного фактора и принципы его 

установления. Ориентировочно-безопасный уровень 

воздействия. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

3.2 Тема 2. Источники и 

характеристики 

основных 

негативных 

факторов  

Химические негативные факторы (вредные 

вещества). Классификация вредных веществ по видам, 

агрегатному состоянию, характеру воздействия и 

токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути 

поступления веществ в организм человека, распределение 

и превращение вредного вещества в нем, действие вредных 

веществ. Конкретные примеры наиболее 

распространенных вредных веществ и их действия на 

человека. Хронические и острые отравления, 

профессиональные и экологически обусловленные 

заболевания, вызванные действием вредных веществ. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду 

обитания на гидросферу, почву, животных и 

растительность, объекты техносферы. Основные источники 

поступления вредных веществ в среду обитания: 

производственную, городскую, бытовую.  Биологические 

негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, 

вирусы), макроорганизмы (растения и животные). 

Классификация биологических негативных факторов и их 

источников. 

Физические негативные факторы 

Механические колебания, вибрация. Основные 

характеристики вибрационного поля и единицы измерения 

вибрационных параметров. Классификация видов 

вибраций. Воздействие вибраций на человека и 

техносферу. Акустические колебания, шум. Основные 

характеристики акустического поля и единицы измерения 

параметров шума. Классификация акустических колебаний 

и шумов. Источники акустических колебаний (шума) в 

техносфере – их основные характеристики и уровни. 

Электромагнитные излучения и поля. Основные 

характеристики электромагнитных излучений и единицы 

измерения параметров электромагнитного поля. 

Классификация электромагнитных излучений и полей – по 

частотным диапазонам, электростатические и 

магнитостатические поля. Воздействие на человека 

электромагнитных излучений и полей, особенности 

воздействия электромагнитных полей различных видов и 

частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 

воздействием электромагнитных полей. Принципы 

нормирования электромагнитных излучений различных 

частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей. Основные источники 

электромагнитных полей в техносфере, их частотные 

диапазоны и характерные уровни. Использование 

электромагнитных излучений в информационных и 

медицинских технологиях. 

Ионизирующее излучение. Основные характеристики 

ионизирующего поля – дозовые характеристики: керма 

поглощенная, экспозиционная, эквивалентные дозы. 



 1

0 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Активность радионуклидов. Природа и виды 

ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих 

излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Сочетанное и комбинированное действие вредных 

факторов. Особенности совместного воздействия на 

человека вредных веществ и физических факторов: 

электромагнитных излучений и теплоты; 

электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и 

вибрации. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Тема 2. Источники и 

характеристики 

основных 

негативных 

факторов и 

особенности их 

действия на 

человека 

Физические негативные факторы 
Инфракрасное (тепловое) излучение как разновидность 

электромагнитного излучения. Характеристики теплового 

излучения и воздействие теплоты на человека. Источники 

инфракрасного (теплового) излучения в техносфере. 

Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на 

человека. Безопасные уровни воздействия. Источники 

ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 

Лазерное излучение как когерентное монохроматическое 

электромагнитное излучение. Частотные диапазоны, 

основные параметры лазерного излучения и его 

классификация.  

 

Электрический ток. Виды электрических сетей, 

параметры электрического тока и источники 

электроопасности. Воздействие электрического тока на 

человека: виды воздействия, электрический удар, местные 

электротравмы, параметры, определяющие тяжесть 

поражения электрическим током, пути протекания тока 

через тело человека. Влияние вида и параметров 

электрической сети на исход поражения электрическим 

током.  

Статическое электричество. Причины накопления 

зарядов статического электричества. Источники 

статического электричества в природе, в быту, на 

производстве и их характеристики, возникающие 

напряженности электрического поля, электростатические 

заряды. Молния как разряд статического электричества. 

Виды молний, опасные факторы молнии, её 

характеристики. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

4 Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 1. Основные 

принципы защиты  

Снижение уровня опасности и вредности источника 

негативных факторов путем совершенствования его 

конструкции и рабочего процесса, реализуемого в нем. 

Увеличение расстояния от источника опасности до объекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

защиты. Уменьшение времени пребывания объекта защиты 

в зоне источника негативного воздействия. Установка 

между источником опасности или вредного воздействия и 

объектом защиты средств, снижающих уровень опасного и 

вредного фактора. Применение малоотходных технологий 

и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Тема 2. Защита от 

энергетических 

воздействий и 

физических полей 

Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные 

методы защиты: снижение звуковой мощности источника 

шума, рациональное размещение источника шума и 

объекта защиты относительно друг друга, защита 

расстоянием, акустическая обработка помещения, 

звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 

применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. 

Особенности защиты от инфра- и ультразвука. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

интенсивности звука. 

Практическая работа №1 «Производственный шум и его 

влияние на организм» 

 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы 

защиты от электромагнитных полей. Экранирование 

излучений - электромагнитное экранирование, 

электростатическое экранирование, магнитостатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. 

Особенности защиты от излучений промышленной 

частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, 

особенности размещения источников излучения 

радиочастотного диапазона. Индивидуальные средства 

защиты. Контроль уровня излучений и напряженности 

полей различного частотного диапазона. 

Практическая работа №2 «Защита от электромагнитных 

полей» 

 

Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. 

Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. 

Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск 

как вероятность возникновения материального, 

экологического и социального ущерба. Качественный 

анализ и оценивание риска – предварительный анализ 

риска, понятие деревьев отказов, событий, причин и 

последствий. Количественный анализ и оценивание риска 

– общие принципы численного оценивания риска. Методы 

использования экспертных оценок при анализе и 

оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология ее 

определения. 

Темы лабораторных занятий 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Не предусмотрено учебным планом 

5 Раздел 5. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности  

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема 1. 

Микроклимат 

помещений 

Понятие микроклимат. 

Механизм теплообмена между человеком и окружающей 

средой. Климатические параметры, влияющие на 

теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со 

здоровьем и работоспособностью человека. 

Терморегуляция организма человека. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата.  

Темы практических / семинарских занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

6 Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности  

Содержание лекционного курса 

6.1. Тема 1. Виды и 

условия трудовой 

деятельности 

Виды трудовой деятельности  

Классификация условий труда по показателям тяжести и 

напряженности трудового процесса.  

Классификация условий труда по факторам 

производственной среды.  

Количественная оценка условий труда на производстве. 

Особенности работы во вредных условиях труда. 

6.2 Тема 2. 

Эргономические 

основы 

безопасности 

Эргономика как наука о правильной организации 

человеческой деятельности, соответствии труда 

физиологическим и психическим возможностям человека, 

обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы 

для здоровья человека. Система «человек — машина — 

среда». Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины.  

Темы практических / семинарских занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

7 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Содержание лекционного курса 

7.1. Тема 1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, 

природные, военного времени. Понятие опасного 

производственного объекта, классификация опасных 

объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

7.2 Тема 2. Пожар и 

взрыв 

Классификация видов пожаров и их особенности. 

Основные сведения о пожаре и взрыве. Основные причины 

и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. 

Категорирование помещений и зданий по степени 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

взрывопожароопасности. Пожарная защита. Пассивные и 

активные методы защиты. Пассивные методы защиты: 

зонирование территории, противопожарные разрывы, 

противопожарные стены, противопожарные зоны, 

противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 

конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 

Активные методы защиты: пожарная сигнализация, 

способы тушения пожара.  

 Тема 3. 

Радиационные 

аварии 

Их виды, основные опасности и источники радиационной 

опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной 

обстановки. Зонирование территорий при радиационном 

загрязнении территории. Понятие радиационного прогноза. 

Определение возможных доз облучения и допустимого 

времени пребывания людей в зонах загрязнения. 

Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль. 

 Тема 4. Аварии на 

химически опасных 

объектах.  

Группы и классы опасности, основные химически опасные 

объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО. 

Химически опасная обстановка. Зоны химического 

заражения. Химический контроль и химическая защита. 

Основные способы защиты персонала, населения и 

территорий от химически опасных веществ. АХОВ: 

понятие и характеристика. 

 Тема 6. Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования.  

 Тема 8. 

Экстремальные 

ситуации 

Виды экстремальных ситуаций. Терроризм, характер и 

особенности террористических действий. Меры борьбы с 

терроризмом. Оценка экстремальной ситуации, правила 

поведения и обеспечения личной безопасности. Формы 

реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 

устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Тема 2. Пожар и 

взрыв 

Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, 

порошковые составы. Принципы тушения пожара, 

особенности и области применения. Системы 

пожаротушения: стационарные водяные установки 

(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 

тушения, установки газового тушения, установки 

порошкового тушения. Первичные средства 

пожаротушения, огнетушители, их основные типы и 

области применения. Классификация взрывчатых веществ. 

Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей. Ударная 

волна и ее основные параметры 

 Тема 5. Стихийные 

бедствия  

Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их 

краткая характеристика, основные параметры и методы 

защиты 

Практическая работа №3 «Действие населения при 

землетрясении» 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Тема 6. Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Способы ведения спасательных работ 

при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 

медицины катастроф. 

 

Практическая работа №4 «Порядок использования 

средств индивидуальной защиты населения» 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

8 Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Содержание лекционного курса 

8.1. Не предусмотрено рабочей программой 

Темы практических / семинарских занятий 

 Тема 1. Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана окружающей среды. 

Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Управление охраной окружающей 

среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 

промышленных объектах. Международное сотрудничество 

по охране окружающей среды.  

Законодательство о труде. Нормативно-техническая 

документация. Санитарные нормы и правила. Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). 

 Тема 2. 

Экономические 

последствия и 

материальные 

затраты на 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экономический ущерб от производственного травматизма 

и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных 

ситуаций техногенного и антропогенного происхождения. 

Затраты на охрану окружающей среды и защитные 

мероприятия по безопасности труда в РФ и за рубежом. 

Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных 

ситуациях (БЧС) - структура и основные стандарты. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях: учебно-метод.пособие. - 2003. - 451 c. 

2. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера (учебное пособие для преподавателей и 

слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, организаций, 

- 510 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

ОК-21 Зачет 

Тест 

2.  Человек и техносфера ОК-21 Зачет 

3.  Идентификация и воздействие 

на человека вредных и 

опасных факторов среды 

обитания 

ОК-21 Зачет 

Кейс-задание 

Доклад 

Тест 

4.  Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

ОК-21 Защита 

практической 

работы 

Кейс-задание 

Доклад 

Зачет 

Тест 

5.  Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

ОК-21 Зачет 

6.  Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

ОК-21 Зачет 

Тест 

7.  Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации 

ОК-21 Защита 

практической 

работы 

Кейс-задание 

Доклад 

Зачет 

Тест 

8.  Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

ОК-21 Зачет 

Тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы (задания): 
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1) Цель, объект изучения, задачи и содержание дисциплины БЖД 

2) Характеристика системы «человек – среда обитания» 

3) Среда обитания, факторы, способствующие ее изменению 

4) Понятие, источники и признаки опасности. Аксиома о потенциальной опасности 

5) Виды взаимодействия в системе «человек – среда обитания». 

6) Безопасность, системы безопасности 

7) Риск. Концепция приемлемого риска. Пути снижения риска. 

8) Классификация основных форм деятельности человека  

9) Характеристика физического и умственного труда. 

10) Тяжесть и напряженность труда  

11) Условия труда, классы условий труда 

12) Работоспособность, ее динамика 

13) Режимы труда и отдыха, пути снижения утомления и монотонности труда 

14) Микроклимат, параметры микроклимата 

15) Температура тела человека, ее характеристика. Теплообмен человека с окружающей 

средой 

16) Терморегуляция ─ понятие, виды. Характеристика теплопродукции и теплоотдачи 

17) Гипотермия ─ понятие, причины, симптомы, первая помощь  

18) Гипертермия ─ понятие, причины, симптомы, первая помощь 

19) Вентиляция ─ понятие, виды 

20) Освещение, виды освещения. Источники света 

21) Негативные факторы – понятие, классификация, источники.  

22) Негативные факторы производственной среды. 

23) Вредные вещества ─ понятие, пути поступления в организм, классификация 

24) Комбинированное действие веществ. Нормирование содержания вредных веществ. 

25) Шум ─ понятие, виды, источники. 

26) Воздействие шума на организм. Профессиональные заболевания от воздействия 

шума. 

27) Методы и средства защиты от акустических колебаний 

28) Виды вибраций и их воздействие на человека. Вибрационная болезнь 

29) Методы защиты от производственной вибрации 

30) Инфразвук, ультразвук. Характеристика и влияние на организм  

31) Виды и источники электромагнитных излучений 

32) Воздействие на человека электромагнитных полей радиочастот. Нормирование 

электромагнитных полей. 

33) Инфракрасное излучение ─ источники, воздействие на организм, способы защиты. 

Ультрафиолетовое излучение ─ источники, воздействие на организм, способы защиты 

34) Ионизирующие излучения. Их действие на организм человека. Внешнее и 

внутреннее облучение. Нормы радиационной безопасности. 

35) Лучевая болезнь. Отдаленные последствия радиации. 

36) Электрический ток. Электротравмы 

37) Сочетанное действие негативных факторов. 

38) Чрезвычайная ситуация ─ понятие, фазы развития. Зона ЧС, очаг поражения 

39) Классификации ЧС  

40) ЧС природного характера ─ источники, классификация. 

41) Землетрясения ─ понятие, классификация, общая характеристика, опасные факторы  

42) ЧС техногенного характера ─ источники, виды, поражающие факторы 

43) Пожар ─ понятие, классификации, причины пожаров  

44) Опасные факторы пожара 

45) Тушение пожаров, Методы противопожарной защиты, первичные средства 

пожаротушения 

46) Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, основные 

опасности 
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47) Химически опасные объекты (ХОО). АХОВ ─ понятие, классификация 

48) Ядерное оружие ─ понятие, опасные факторы ядерного взрыва 

49) Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ, методы защиты 

50) Биологическое оружие ─ характеристика, методы защиты 

51) РСЧС ─ цель создания, задачи, структура, режимы функционирования 

52) Гражданская оборона ─ понятие, задачи, руководство, силы ГО  

53) Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС  

54) Средства индивидуальной защиты, их классификация и характеристика 

55) Общая характеристика средств коллективной защиты при ЧС 

56) Инженерные защитные сооружения – виды, назначения. Убежища, 

противорадиационные укрытия 

57) Эвакуация, ее виды и способы проведения 

58) Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности. 

59) Ликвидация ЧС. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

60) Управление в ЧС – законодательная база, система стандартов БЧС 

61) Охрана природной среды – законодательная база, система стандартов. 

Природоохранные организации 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов): зачтено, не зачтено 

 

3) описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится при: 

правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; 

умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: 

 имеются негрубые ошибки или неточности; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 

ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; 

неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2. Тест 

А. Образец теста 

Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7 без дополнительного патрона ДПГ-1 

не защищает: 

а) от хлора, сероводорода; 

б) от окиси углерода, двуокиси азота; 

в) от соляной кислоты, нитробензола; 

г) от радиоактивных веществ. 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  

 

В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 

0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 

6.2.3 Кейс-задание 
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А. Образец кейс-задания 

1) Органами санэпиднадзора обнаружено, что в воздухе Вашего жилища повышен 

уровень радона.  

Ваши действия, если Вы проживаете:  

а) в частном деревянном доме;  

б) в частном доме, построенном из шлакоблоков; 

в) в квартире с газовой плитой. 

2) Областной штаб по делам ГО и ЧС оповестил население Кемеровской области о 

радиационной аварии, произошедшей на Сибирском химическом комбинате (г. Северск 

Томской области). Лопнула емкость с жидкой радиоактивной массой и в атмосферу ушел 

газовый аэрозоль, который движется по направлению ветра в сторону Кузбасса. Ваши 

действия.  

3) Вы решили приобрести сотовый телефон. Чем Вы будете руководствоваться при 

покупке? 

4) В результате нашествия колорадского жука урожай картофеля на Вашем 

садовом участке оказался очень скудным. Вам приходится закупать картофель у 

посторонних людей. Есть вероятность, что картофель был выращен с использованием 

химических удобрений и инсектицидов. Как избежать отравления?   
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Кейс-задание оценивается по 4-балльной шкале. 

 

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла – приняты правильные решения во всех ситуациях; 

2 балла – приняты в основном правильные решения во всех ситуациях, но упущены 

отдельные правила или неверно указана последовательность некоторых действий; 

1 балл – приняты в основном правильные решения во всех ситуациях, но допущены 

ошибки, которые могут привести к незначительному ущербу здоровью человека; 

0 баллов – имеются неправильные решения, которые могут привести к значительному 

ущербу здоровью человека. 

 
6.2.4. Защита практической работы 

А. Типовые задания 

Задание. Дать оценку степени радиоактивной загрязненности объектов окружающей 

среды. 

Ход работы: 
1. ознакомиться с устройством и порядком работы индикатора радиоактивности 

Радэкс РД 1706; 

2. определить радиоактивность воды. 

3. определить радиоактивность продуктов питания. 

4. определить радиоактивность воздуха в различных помещениях университета (учебная 

аудитория, подвал, холл, столовая, компьютерный класс) и на улице. 

5. согласно условиям задач дать гигиеническую оценку степени загрязнения 

исследуемых объектов. 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Практическая работа оценивается по 4-балльной шкале. 

 

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла ставится если студент: 

1. владеет научной терминологией; 

2. выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т. д.) 

3. подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
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4. осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

1) владеет научной терминологией; 

2) осознает методологические особенности выбранного подхода; 

3) выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

4) способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

1. осознает особенности выбранного методологического подхода; 

2. при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

1. не осознает специфики методологии,  

2. не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

3. не владеет терминологией 

4. не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
  

6.2.5. Доклад 

 

А. Примерная тематика докладов 

– Гражданские организации (формирования) ГО, их структура, задачи, 

возможности. 

– Организация и задачи ГО страны и промышленного объекта (организации, 

учреждения). 

– Государственное управление в области защиты населения и территорий от ЧС. 

– Электрический ток и его воздействие на организм человека. 

– Защита рабочих и служащих объекта в ЧС. Основные принципы и способы 

защиты. 

– Защита населения в ЧС. Основные принципы и способы защиты. 

– Эвакуация и рассредоточение населения в ЧС. 

– Защитные сооружения ГО, назначение, характеристика и требования к ним. 

– Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и индивидуальные медицинские 

средства защиты, применяемые в ГО. 

– Сбор и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов. 

– Современные виды оружия массового уничтожения. 

– Сбор и утилизация радиоактивных отходов. 

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 

ответить на вопросы 

  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   

– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных 

теорий, оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 

положения. 

2 балла: знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 
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доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 

– недостаточно раскрыто содержание доклада.    

1 балл: знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие 

вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 

объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 

приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов;  

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 

положений существующих научных теорий; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 

– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет, включающий следующие формы 

контроля: 

Тесты по разделам, которые проводятся на семинарских и практических занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления 

в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 

соответствующие сроки. 

Кейс-задание включает в себя вопросы и задания, которые призваны выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных студентом теоретических знаний и 

умений приводить примеры практического использования научных знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 

студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания 

(подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на зачете.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для вузов / С.В. Белов – 2010. – 671 с. (51 
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экз.) 

2. Ефимов Д.А. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в производственной 

среде: учебное пособие / Д.А. Ефимов, Л.Г. Овчарова, А.В. Тараканов. - Кемерово, 

2008. - 219 с. (423 экз.) 

3. Овчарова Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / Л.Г. 

Овчарова, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2010. - 163 с. (197 экз.) 

4. Хорошилова Л.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Л.С. Хорошилова, Л.Е. Скалозубова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2009. - 

163 с. (218 экз.) 

5. Скалозубова Л.Е. Негативные факторы техносферы: практикум по БЖД: учебное 

пособие / Л.Е. Скалозубова, Л.Г. Овчарова, Н.В. Немолочная. - Кемерово, 2012. - 

218с. (480 экз.) 

6. Скалозубова Л.Е. Негативные факторы техносферы: практикум по БЖД: учебное 

пособие / Л.Е. Скалозубова, Л.Г. Овчарова, Н.В. Немолочная. - Кемерово, 2012. - 

218с. (480 экз.) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44387 

7. Овчарова Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / Л.Г. 

Овчарова, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2010. - 163 с. (197 экз.) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30163 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник / Под ред. М. Н. Дудко. М.: Гос. 

ун-т управления, 2000. - 312 с. (95 экз.). 

2. Безопасность жизнедеятельности и первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях: учебно-методическое пособие. - Кемерово, 2002. - 200 с. (276 экз.). 

3. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько. - 2008. - 671 

с. (21 экз.) 

4. Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л.А. 

Михайлов и др. – 2009. - 460 с. (10 экз.) 

5. Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л.А. 

Михайлов, В.М. Губанов и др. – 2008. - 270 с. (10 экз.) 

6. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов / Ш.А. 

Халилов. - 2012. - 575 с. (10 экз.) 

7. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, А.П. 

Хван, А.В. Евсеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 415 с. (10 экз.). 

8. Хорошилова, Л.С. Экологическая безопасность: Учебное пособие / Л. С. 

Хорошилова, Л.М. Табакаева, З.А. Курбатова, Л.Е. Пистунова. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2004. (223 экз.) 

9. Хорошилова, Л.С.  Кузбасс - регион техносферы с высоким уровнем негативного 

воздействия на человека: учеб. пособие / Л. С. Хорошилова, Л. М. Табакаева, Л. Е. 

Пистунова ; Кемеровский гос. ун-т.  - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 107 с. 

10. Электромагнитные поля и излучения как негативный фактор среды обитания: 

учеб.-метод. пособие / Л.Г. Овчарова, А.М. Степанова, А.В. Тараканов, Л.Е. 

Пистунова. - Кемерово, 2008. - 47 с. (84 экз.) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины  

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm. 

2. Надежность технических систем и техногенный риск http://www.obzh.ru/nad 

http://www.obzh.ru/pre 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44387
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30163
http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

– подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

– самоподготовка по вопросам; 

– подготовка к экзамену. 

При изучении дисциплины следует обратить внимание на основные понятия 

безопасности жизнедеятельности (опасность, риск и др.), на аксиоматику безопасности в 

техносфере. Рассматривая вопрос стратегии защиты человека в техносфере необходимо 

усвоить методы обеспечения безопасности человека в техносфере. 

В процессе освоения раздела, посвященного профилактике, прогнозированию и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), возникающих в результате аварий, 

катастроф (в т.ч. на угольных предприятиях), и стихийных бедствий, студенты знакомятся 

с классификацией ЧС, понятийным аппаратом и терминологией данной дисциплины. При 

этом особое внимание уделяется тому, что в результате действия стихийных сил в 

природе происходят катастрофические явления и процессы, которые могут привести к 

человеческим жертвам, нанести значительный материальный ущерб. Стихийные бедствия 

характеризуются непредсказуемостью по масштабу, неопределенностью по времени 

наступления, а так же неоднозначностью последствий. 

Кроме того, необходимо запомнить, что при возникновении биолого-социальных ЧС 

создается угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных 

заболеваний, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

Практическая ценность курса заключается в наличии конкретного материала по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС мирного времени. Известно, что 

ежегодно в мире происходит более 1000 аварий на химически опасных объектах, 

считающихся производителями и потребителями аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ), на складах с АХОВ, на транспорте, перевозящим АХОВ. 

В связи с этим нельзя забывать, что крупными запасами АХОВ располагают 

предприятия химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, оборонной, 

нефтеперерабатывающей промышленности, черной и цветной металлургии, а также на 

угледобывающих предприятиях. Значительное количество этих веществ находится на 

объектах пищевой, мясной и молочной промышленности, холодильниках, торговых базах, 

в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Изучающие курс «БЖД»  должны получить представление о поражающем действии 

АХОВ и способах их обнаружения, индивидуальных способах защиты от АХОВ, 

алгоритм действия в очаге химической аварии, симптомах отравления и первой помощи 

при некоторых отравлениях АХОВ. 

Рассматривая вопрос об авариях и катастрофах на радиационно опасных объектах, 

следует акцентировать внимание на следующих особенностях: выброс радиоактивных 

отходов никогда не бывает локализованным; размещение радиоактивных участков 

зависит от метеоусловий; радиоактивные элементы имеют длительный период 

полураспада; загрязнение окружающей среды происходит на большой территории и на 

долгие годы. 

В очагах ЧС, возникающих в результате природных или техногенных катастроф, 

возможно появление большого числа пострадавших от воздействия механических, 

термических, аэрогидродинамических факторов, приводящих к возникновению ран, 
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закрытых повреждений, контузий, ожогов, перегревания, замерзания, утопления, 

отморожения. Кроме того, в подобных ситуациях большая вероятность возникновения у 

некоторых лиц критических состояний, требующих незамедлительной помощи.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Важной представляется работа с научной периодикой последних лет издания, где 

публикуются статьи, отражающие новейшие тенденции в изучении данной сферы. 

Студент должен ознакомиться с данным массивом информации по тем теоретическим 

направлениям, которым были посвящены лекции. Знакомство с материалом считается 

завершенным, когда обучаемыми выделена совокупность смысловых структурных 

элементов материала, состоящая из: 

- Списка тезисов смысловых единиц анализируемого теста. 

- Перечня основных понятий рассмотренного смыслового блока. 

-Перечня неясных вопросов, по которым требуются пояснения преподавателя. 

1) Необходимо помнить, что учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» 

интегрирует в себе разнообразную информацию как гуманитарного характера (правовую, 

политическую, экономическую), так и узкоспециальную, требующую базовых знаний в 

военной, технической и иных областях. Поэтому изучение данной дисциплины сопряжено 

с овладением специфического понятийного аппарата, освоением ранее незнакомого 

материала. Вместе с тем, дисциплина отличается четкой структурой и 

взаимосвязанностью изучаемых элементов, что позволяет студентам самостоятельно 

выстраивать определенные логические схемы, способствующие успешному усвоению 

необходимых знаний и отработке умений. 

2) Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной 

области дисциплины. Понятия – это форма существования всякой науки, и мыслительный 

процесс осуществляется в понятийной форме. Поэтому в процессе изучения 

«Безопасности жизнедеятельности» обучающемуся необходимо обратить особое 

внимание на использование таких базовых понятий как «безопасность», «опасность», 

«риск», «чрезвычайная ситуация» и др. Грамотный понятийный аппарат помогает 

студенту включить тематику социальной безопасности в общий контекст своей 

подготовки. Формируя понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения 

дисциплины получает возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в 

рамках предметного поля «Безопасность жизнедеятельности». 

По окончании изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

проводится индивидуальный экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 

большого количества затруднений при раскрытии предложенных на экзамене вопросов 

студенту предлагается повторная подготовка и переэкзаменовка. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Необходимо 

помнить, что посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска занятия, 

студент должен отработать его. 

Перед началом курса, на вводном занятии преподаватель, сообщает о форме, в 

которой будет проводиться диалог со студентами на лекционных занятиях. Наиболее 

распространены две следующие формы общения. При выборе первой формы, удобной для 

изложения объемного материала в сжатые сроки, студенты получают право задавать 

вопросы по теме лекции только после ее окончания. Специально для этой цели 

преподаватель в обязательном порядке оставляет 10-15 минут в конце занятия. Если 

предложена именно такая схема работы, студенту необходимо записывать все 

возникающие по ходу лекции вопросы, а затем, с разрешения преподавателя, задать их. 

Если действует вторая схема общения, вопрос можно задавать по ходу лекции. Для этого 

следует дождаться окончания текущей фразы преподавателя и поднять руку, показав тем 

самым, что у вас возник вопрос. Ни в коем случае нельзя, прерывая преподавателя, 

немедленно и внезапно громким голосом задавать свой вопрос. Если после 

первоначального объяснения преподавателя остались невыясненные положения, их стоит 

уточнить. В то же время, следует задавать лишь действительно важные вопросы – 

остальные менее значительные с пользой для всех могут быть разобраны на семинарском 

занятии.  

Материал, излагаемый преподавателям, необходимо конспектировать. Для этого 

следует помнить, что конспект – не дословно записанная речь преподавателя, а сжатое, 

ёмкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее аспекты, дополнительные 

пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть студента.  

Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом: 

Лист условно разделить по вертикали на две равные части. В левой части идет 

запись названия и плана лекции, тех разделов, понятий, определений, которые 

рекомендует к записи лектор. Каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца 

с новой строки. В результате на левой половине листа будет сформирован «скелет» 

конспекта, отражающий общее содержание лекции с указанием важнейших ее 

составляющих. Таким образом, в течение лекции студент тратит большую часть времени 

на восприятие информации, меньшую его часть – на ее запись.  

В процессе заполнения левой половины листа при появлении интересных мыслей, 

вопросов по поводу соответствующей информации, или услышав важный комментарий 

преподавателя, студент должен отметить это в правой половине листа таким образом, 

чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько важными их 

считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их анализу, 

изучению. Кроме того, в этой же части листа позже, при самостоятельном изучении 

соответствующей теме учебной и научной литературы, рекомендуется делать 

дополнительные пометки, которые помогут качественно подготовиться к контролю 

знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные или сходные 

авторские определения, примеры, статистические данные и прочее). Не стоит 

пренебрегать визуальным акцентированием - в зависимости от значимости текста 

целесообразно выделять его цветным маркером. В случае, когда преподаватель даёт 

лекции не в традиционной, а в интерактивной форме, необходимо внимательно выслушать 

правила и активно работать, выполняя указания преподавателя. Применяемые при 
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изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» интерактивные формы чтения лекций 

подробнее описаны в пункте 12 настоящей рабочей программы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

3) Подготовка к семинарскому занятию, основной задачей которого является 

углубление знаний о безопасности жизнедеятельности, в основном, должна основываться 

на новейших источниках – статьях из рекомендованных журналов, материалах сети 

«Интернет». Кроме того, семинарское занятие может включать и мероприятия по 

контролю знаний по дисциплине в целом. Ввиду ограниченного количества времени 

предполагается тестовый контроль, в ходе которого выявляется степень усвоения 

слушателями понятийного аппарата и знаний дисциплины в целом. 

При подготовке к семинарскому занятию студент должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом студент должен иметь конспект лекций и 

сделанные конспекты вопросов, рекомендованных для семинарского занятия. В случае, 

когда у студента имеется дополнительная либо уточняющая информация по вопросу, 

освещаемую другим студентом, он имеет право, после ответа последнего, поднять руку и 

дополнить его ответ. 

Ряд семинарских занятий будет проходить в форме докладов студентов. При этом 

студент может приготовить информационный или проблемный доклад. Первый связан с 

анализом статьи, книги, знакомством с конкретным философским течением и т.п. 

Докладчик должен доходчиво и внятно передать информацию, которой он овладел, 

раскрывая значение неизвестных студентам понятий и категорий, встреченных при 

изучении определённого вопроса. Такой доклад является аналитическим, в нём должна 

прослеживаться позиция выступающего, его видение темы. Второй тип доклада – 

проблемный, носит поисковый характер, в нём анализируются разнообразные подходы к 

проблеме, докладчик должен сделать свой выбор и обосновать его. Студент должен 

свободно ориентироваться в проблеме, которая лежит в основе его доклада, для этого 

необходимо тщательно ознакомиться с литературой, предлагаемой к данному семинару, 

отобрать нужную для раскрытия исследуемого вопроса, внимательно изучить и 

проанализировать её. Рекомендуется, перед тем как излагать доклад в аудитории 

пересказать текст и определить время его изложения, не более 10-15 минут. Необходимо 

помнить, что непрерывное чтение ослабляет внимание слушателей, ведет к потере 

контакта с ними, поэтому к написанному тексту лучше обращаться только для отдельных 

справок, воспроизведения цитат, выводов и т.п. Выступление значительно выигрывает, 

если оно сопровождается наглядными материалами: репродукциями, схемами и т.д. В 

конце доклада нужно быть готовым не только к ответам на вопросы слушателей, но и 

уметь задавать вопросы аудитории с целью проверки её понимания поставленной 

проблемы. По окончанию выступления докладчика студенты имеют право задавать ему 

вопросы по сути доклада, которые должны быть конкретными и чётко 

сформулированными. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 
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Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» требуются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

Средства индивидуальной защиты: 

 противогазы  

 респираторы  

 индивидуальные аптечки  

 костюм химической защиты 

 Самоспасатель «Феникс» 

Оборудование  

 Дозиметр-радиометр Радэкс 

 Дозиметр  

 люксометр-яркометр 

 термогидрометр портативный 

 Шумометр «Center 325» 

 Огнетушители. 

Таблицы: 

 Причины пожаров 

 Первая помощь при переломах, ожогах и отморожениях 

 Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Азбука оживления 

 Первая помощь при ранениях. Способы временной остановки кровотечения 

 Противогазы детские фильтрующие 

 Противогазы промышленные. Самоспасатели 

 Использование средств индивидуальной защиты. Эвакуация  

 Респираторы противоаэрозольные. Респираторы противогазовые, газопылезащитные 

 Действия при аварии с выбросом хлора и аммиака 

 Первая помощь при поражении АХОВ. Действия при радиоактивном загрязнения 

 Действия при землетрясениях, оползнях и селях 

 Правила поведения на радиоактивно загрязненной местности. Действия при авариях 

со взрывами и пожарами 

 Если Вас захватили заложники. Телефоны для экстренного реагирования 

 Что делать при обнаружении взрывного устройства. Поведение пострадавших 

 Возможные места установки взрывных устройств. Признаки наличия взрывных 

устройств 

 Действия при авариях на транспорте. Действия при разливе ртути 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
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индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

 

 

Составитель: Скалозубова Л.Е., доцент кафедры физиологии человека и 

психофизиологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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