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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-9 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
• идентификацию 

травмирующих, вредных и 
поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций;  

• методы прогнозирования 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

Уметь: 
• планировать и осуществлять 

мероприятия по защите 
работников и населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

•   принимать участие в 
проведении спасательных и 
других неотложных работ при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 
• методикой расчета ущерба от 

возможных последствий 
аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; 

• навыками разработки и 
реализации мер защиты 
человека и среды обитания от 
негативных воздействий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.), 108 академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 16 
в т. числе:   

Лекции 18 8 
Практические занятия 18 8 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 8 

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) 72 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет  Зачет  



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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Теоретические основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

33 6 3 24 Устный опрос. 
Защита пр/р  
Тест 

2.  Основы физиологии 
труда и создания 
комфортных условий 
жизнедеятельности 

33 6 3 24 Устный опрос. 
Защита пр/р  
Доклады 

3.  Негативные факторы 
техносферы и их 
воздействие на 
человека и среду 
обитания 

33 3 6 24 Устный опрос. 
Защита пр/р  
Тест 
Доклады 

4.  Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 

33 3 6 24 Устный опрос. 
Защита пр/р  
Доклады. 

 
для очно- заочной формы 

 
1 Теоретические основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

24 2 2 20 Устный опрос. 
Защита пр/р  
Тест 

2 Основы физиологии 
труда и создания 
комфортных условий 
жизнедеятельности 

28 2 2 24 Устный опрос. 
Защита пр/р  
Тест 

3 Негативные факторы 
техносферы и их 
воздействие на 
человека и среду 
обитания 

28 2 2 24 Устный опрос. 
Защита пр/р  
Тест 

4 Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 

28 2 2 24 Устный опрос. 
Защита пр/р  
Тест 

 
 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Цель и 
содержание 
дисциплины, ее 
основные задачи, место 
и роль в подготовке 
специалиста. 
Комплексный характер 
дисциплины: 
социальные, медико-
биологические, 
экологические, 
технологические, 
правовые и 
международные 
аспекты. 

Связь дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 
курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» 
общеобразовательных учебных заведений. Научные основы и 
перспективы развития безопасности жизнедеятельности. Роль 
и достижения отечественной науки в области безопасности 
жизнедеятельности. Всемирная программа действий 
«Повестка на 21 век». Основные понятия: опасность, риск. 
Классификация опасностей. Концепция приемлемого риска. 
Пути снижения риска. Аксиома о потенциальной опасности. 
Источники и уровни различных видов опасностей 
естественного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Отходы и неконтролируемый выход энергии 
как основные причины негативного воздействия на человека 
и среду обитания. Закон о неустранимости отходов и 
побочных воздействий производства. 

 
2 Название Раздела 2 Основы физиологии труда и создания комфортных 

условий жизнедеятельности 
2.1 Тема. Классификация 

основных форм 
деятельности человека. 
Физический и 
умственный труд. 
Тяжесть и 
напряженность труда. 
Статические и 
динамические усилия. 

Мышечная работа. Энергетические затраты человека при 
различных видах деятельности. Аксиома о взаимосвязи 
показателей комфортности с видами деятельности человека. 
Эргономика и инженерная психология. Рациональная 
организация рабочего места, техническая эстетика, 
требования к производственным помещениям. Освещение. 
Источники света. Требования к системам освещения. 

3 Название Раздела 3 Негативные факторы техносферы и их воздействие на 
человека и среду обитания 

3.1 Тема. Вредные 
вещества, 
классификация, 
агрегатное состояние, 
пути поступления в 
организм человека, 
распределение и 
превращение вредного 
вещества, действие 
вредных веществ и 
чувствительность к 
ним. 

Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование 
содержания вредных веществ: предельно допустимые, 
максимально разовые, среднесменные, среднесуточные 
концентрации. Концентрации, вызывающие гибель живых 
организмов. Хронические отравления, профессиональные и 
бытовые заболевания при действии токсинов. 

4 Название Раздела 4 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  

4.1 Тема. Основные 
понятия и определения, 
классификация 

Характеристика поражающих факторов источников 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Классификация стихийных бедствий. Поражающие факторы 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

чрезвычайных ситуаций 
и объектов экономики 
по потенциальной 
опасности. 
Поражающие факторы 
источников 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного 
характера. 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия 
массового поражения, их особенности и последствия его 
применения. Радиационно опасные объекты (РОО). 
Радиационные аварии, их виды, динамика развития, 
основные опасности. Прогнозирование радиационной 
обстановки. Зонирование территорий при радиационной 
аварии или ядерном взрыве. Радиационный контроль, его 
цели и виды. Нормы радиационной безопасности военного 
времени. Защита от ионизирующих излучений. Защитные 
свойства материалов. Расчет коэффициентов ослабления. 

 
     Темы практических занятий 

1.1 Тема. Классификация 
негативных факторов. 
Травмирующие и 
вредные зоны. 
Вероятность и уровни 
воздействия 
негативных факторов. 
Критерии безопасности. 
Аксиома о зонах и 
времени действия 
опасностей. 
 

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и 
высоких уровней. Демографический взрыв, урбанизация, 
научно-техническая революция – причины формирования 
техносферы. Виды техносферных зон и регионов: 
производственная сфера, промышленная зона, регион, 
городская, селитебная, транспортная и бытовая среды. Виды, 
источники и уровни негативных факторов производственной 
среды. Виды и масштабы негативного воздействия объектов 
экономики на промышленные и селитебные зоны, на 
природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие 
отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. 
Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, 
гидросферы, почвы и литосфер объектами энергетики, 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства. 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). 

2.1 Тема. 
Психофизиологическая 
деятельность человека. 
Роль психологического 
состояния человека в 
проблеме безопасности, 
психологические 
причины совершения 
ошибок и создания 
опасных ситуаций. 

Аксиома о соответствии квалификации и психофизических 
показателей оператора требованиям разработчиков 
технических систем. Профессиональный отбор операторов 
технических систем. Возможные пути повышения уровня 
подготовки операторов. 

3.1 Тема. 
Электромагнитные 
поля. Воздействие на 
человека статических 
электрических и 

Нормирование электромагнитных полей. Действие ИК-
излучения на организм человека. Особенности 
электромагнитного импульса ядерного взрыва. Действие 
широкополосного светового излучения больших энергий на 
организм человека. Ориентировочно-безопасный уровень. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

магнитных полей, 
электромагнитных 
полей промышленной 
частоты, 
электромагнитных 
полей радиочастот. 
Воздействие УКВ- и 
СВЧ-излучений на 
органы зрения, кожный 
покеров, центральную 
нервную систему, 
состав крови и 
состояние эндокринной 
системы. 

Действие УФ- излучения. Нормирование. Профессиональные 
заболевания, травмы, негативные последствия. 
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. 
Их действие на организм человека. Поглощенная, 
экспозиционная, эквивалентная дозы. Сравнительная оценка 
естественных и антропогенных излучений. Категории 
облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые 
уровни для отдельных нуклидов и их смеси. Допустимые 
уровни для внешнего излучения, загрязнение кожных 
покровов и поверхностей. Нормы радиационной 
безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. 
Отдаленные последствия. Воздействие ионизирующих 
излучений на среду обитания. Сочетанное действие 
негативных факторов. Воздействие вредных веществ и 
физических факторов; электромагнитных излучений и 
теплоты; электромагнитных и ионизирующих излучений. 
Региональный комплекс естественных антропогенных и 
негативных техногенных факторов – причина экологического 
и демографического кризиса в регионах. 

4.1 Тема. Химически 
опасные объекты 
(ХОО), их группы и 
классы опасности. 
Основные способы 
хранения и 
транспортировки 
химически опасных 
веществ. Общие меры 
профилактики аварий 
на ХОО.  
 

Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность 
химического заражения. Степени вертикальной устойчивости 
воздуха. Средства индивидуальной защиты, медицинские 
средства защиты. Пожароопасные и взрывоопасные объекты. 
Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные и 
пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. 
Биологические ЧС. Основные классификации. Пути передачи 
инфекции. Способы борьбы с ЧС биологического характера. 
ЧС социального характера. Виды терроризма. Основные 
источники угрозы и методы террора. Террористические 
организации мира. Государственные меры борьбы с 
терроризмом. Основные способы противодействия 
террористическим актам. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы 
РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни 
управления и состав органов по уровням. Координирующие 
органы, органы управления по делам ГО и ЧС, органы 
повседневного управления. Гражданская оборона (ГО), ее 
место в системе общегосударственных мероприятий 
гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, 
руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, 
гражданские организации ГО. Структура ГО на 
промышленном объекте. Особенности и организация 
эвакуации из зон ЧС. Основы организации аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСиДНР) при ЧС. 
Цели, состав, назначение, организация проведения, 
привлекаемые силы при проведении АСиДНР, способы их 
ведения. Состав спасательных работ. Состав неотложных 
работ. Особенности проведения АСиДНР при действии 
различных поражающих факторов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и защиты в 
чрезвычайных ситуациях: Учебно-метод. пособие. - 2003. - 451 c. 
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, учреждений) / Под общей 
ред. Г. Н. Кириллова. − М.: Институт риска и безопасности, 2002. - 510 с. 
 

 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОК-9 Устный опрос. 
Зачет Защита 
пр/р  тест 

2.  Основы физиологии труда и 
создания комфортных условий 
жизнедеятельности 

ОК-9 Устный опрос. 
Зачет 
Кейс-задание 
Защита пр/р 

3.  Негативные факторы техносферы 
и их воздействие на человека и 
среду обитания 

ОК-9 Устный опрос. 
Зачет Защита 
пр/р тест 

4.  Чрезвычайные ситуации мирного 
и военного времени 

ОК-9 Зачет Защита 
пр/р 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Примерные тестовые задания 

 
1. Интегральный показатель безопасности жизнедеятельности это: 

А. Количество чрезвычайных ситуаций; 
Б. Количество угрожающих человеку опасностей; 
В. Степень риска; 
Г. Продолжительность жизни человека. 
 

2. Пространство, в котором существует опасность, называется: 
А. Биосфера; 
Б. Техносфера; 
В. Гомосфера; 
Г. Ноксосфера. 



 
3. Вы видите человека, держащего электропровод и подвергающегося воздействию 

электрического тока. Каким способом можно прекратить действие тока на по-
страдавшего? 

А. Отбросить от пострадавшего электропровод одной рукой; 
Б. Отбросить от пострадавшего электропровод двумя руками; 
В. Отбросить от пострадавшего электропровод металлическим прутом; 
Г. Отбросить от пострадавшего электропровод сухой палкой. 

 
4. Количество вредных веществ в воздухе рабочих помещений, при котором при 

ежедневной восьмичасовой работе в течение всего рабочего стажа у работника не 
возникнет заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, называется. 

А. ПДК; 
Б. ПДУ; 
В. Пороговая токсодоза; 
Г. Нормальная токсодоза. 

 
5. Какому термину соответствует определение: «Состояние объекта, территории или 

акватории, при котором возникает угроза жизни и здоровью для группы людей, 
наносится материальный ущерб населению, экономике, деградирует природная 
среда»? 

А. Чрезвычайная ситуация. 
Б. Катастрофа. 
В. Стихийное бедствие. 
Г. Опасное природное явление. 

 
6.2.2 Кейс-задание 

 
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?   

5) У Вашего младшего брата нездоровый вид. Вы решили измерить ему температуру. 
Ребенок уронил градусник на пол, и медицинский инструмент разбился. Ваши действия и т. д. 

 
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. 
 

6.2.3. 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: 
− владеет научной терминологией; 
− выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т. д.) 
− подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
− осознает методологические особенности выбранного подхода. 
2 балла ставится если студент: 
− владеет научной терминологией; 
− осознает методологические особенности выбранного подхода; 
− выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводящих 

вопросов сформулировать остальные; 
− 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  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.4. 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 
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. 

 
6.2.5. Устный опрос 

 
А. Типовые задания 

1. Дайте определение понятию «ультрафиолетовое излучение». 
2. Как действуют излучения на человека.  



3. Какие безопасные уровни воздействия Вы знаете.  
4. Назовите источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 
При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа;  
4) ответы на дополнительные вопросы.  
  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 
– ответ показывает понимание материала; 
– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 
составленные. 

2 балла: 
– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии исправить 
самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 
1 балл: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 

определений; 
– материал излагается непоследовательно; 
– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 
– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Тесты по разделам проводятся на семинарских и лабораторных занятиях и включают 

вопросы по предыдущему разделу.  
Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 
анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 
соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится промежуточная аттестация в 



виде зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 
студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения дисциплины 
профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных студентом 
теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования научных 
знаний (например,  применять их в решении практических задач),  приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

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.  

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. Характеристика системы «человек  среда обитания». 
2. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания. 
 3. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания» (аксиомы, примеры 

воздействия негативных факторов на человека и природную среду, критерии оценки 
негативного воздействия). 

4. Критерии оценки негативного воздействия: численность травмированных и погибших, 
сокращение продолжительности жизни, материальный ущерб.  

5. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, 
вентиляция, кондиционирование 

6. Основные пути снижения утомления и монотонности труда. 
7. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. 
8. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 
9. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания 
10. Естественные системы человека для защиты от негативных воздействий. 
11. Характеристика анализаторов человека. 
12. Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напряжение 

прикосновения, шаговое напряжение, не отпускающий ток, ток фибрилляций.  
13. Вибро- и шумоопасные зоны.  
14. Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и ионизирующих излучений 
15. Защита от токсичных выбросов 
16. Защита от энергетических воздействий 
17. Вибропоглащающие и «малошумные» материалы, демпорирование колебаний, 

виброизоляция.  
18. Защита от ЭМП (экранирование) 
19. Химический контроль над химически опасными веществами. 
20. Химическая защита населения и территорий от химически опасных веществ. 
21.Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров.  
22. Световой импульс ядерного взрыва и защита от него  
23. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. 
24. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов экономики. 
25. Основные способы защиты населения в мирное и военное время. 
26. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности.   
27. Психические возможности человека, их зависимость от внешних условий (шум, 

вибрация, алкоголь …) 
28. Виды контроля условий труда: текущий, целевые и комплексные проверки, 

сертификация рабочих мест  
29. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий труда  
30. Роль государства в защите населения, принципы структура защиты в ФЗ «О защите 



населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 
 

Примерные вопросы к зачету 
 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины ОБЖД 
2. Характеристика системы «человек – среда обитания» 
3. Понятие, источники и признаки опасности. Аксиома о потенциальной опасности 
4. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания» (аксиомы, примеры 

воздействия на человека и природную среду, критерии оценки негативного воздействия). 
5. Причины возникновения и развития ЧС, критерии оценки, их значимость. 
6. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания. 
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 энергетические затраты 
11. Режимы труда и отдыха, пути снижения утомления и монотонности труда 
12. Теплообмен человека с окружающей средой 
13. Микроклимат, влияние его параметров на состояние здоровья человека 
14. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата помещений. 
15. Освещение, виды освещения. Источники света 
16. Заболевания и травмы при несоблюдении требований к освещению 
17. Характеристика техносферы. Причины формирования техносферы (виды 

техносферных зон). 
18. Негативные факторы – понятие, классификация, источники. Негативные факторы 

производственной среды. 
19. Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на промышленные, 

селитебные зоны, на природную среду. 
20. Последствия загрязнения среды обитания. 
21. Негативные факторы бытовой среды. 
22. Причины техногенных аварий и катастроф. 
23. Системы восприятия человеком изменений факторов среды. Анализаторы 
24. Вредные вещества – классификация, пути поступления в организм человека. 

Действие вредных веществ и чувствительность к ним. 
25. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование содержания вредных 

веществ. 
26. Виды вибраций и их воздействие на человека. Вибрационная болезнь 
27. Шум – источники и действие на организм человека. Нормирование акустического 

воздействия. 
28. Инфразвук, ультразвук. Характеристика и влияние на организм  
29. Воздействие на человека электромагнитных полей радиочастот. Нормирование 

электромагнитных полей. 
30. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. Источники и действие на 

организм. 
31. Ионизирующие излучения. Их действие на организм человека (дозы, категории 

облучаемых лиц). Внешнее и внутреннее облучение. Нормы радиационной безопасности. 
32. Лучевая болезнь. Отдаленные последствия радиации. 
33. Сочетанное действие негативных факторов. 
34. Требования к безопасности технических средств и технологических процессов. 
35. Экобиозащитная техника 
36. Понятие и классификация ЧС. Очаг поражения. 
37. Поражающие факторы источников ЧС природного и техногенного характера. 
38. Поражающие факторы ЧС военного времени. 
39. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, основные 

опасности. 



40. Прогнозирование радиационной обстановки. 
41. Химически опасные объекты (ХОО), классы опасности. 
42. Способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. 
43. Прогнозирование аварий на ХОО. 
44. Пожароопасные и взрывоопасные объекты. 
45. Пожары как источник ЧС. Причины и поражающие факторы пожаров.  
46. Тушение пожаров, первичные средства пожаротушения 
47. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС мирного и военного 

времени 
48. Задачи и структура РСЧС. 
49. Задачи, структура, органы управления ГО. 
50. Эвакуация населения из зон ЧС. 
51. Основы организации АСДНР при ЧС. 
52. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности. 
 
 
 

Критерии оценки зачета 
По результатам зачета выставляется оценка  «зачтено» или «не зачтено». 

"Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 
основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 
процессе анализа основных проблем политического развития; умение выполнять 
предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, точное и 
аргументированное изложение ответа. 

Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в ответах, 
заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент не может 
удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на простейшие 
дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Текст] : учебник / С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2010. - 671 с. 
2. Ефимов, Д. А. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в производственной 

среде [Текст] : учеб. пособие / Д. А. Ефимов, Л. Г. Овчарова, А. В. Тараканов ; [рец.: Л. 
А. Шевченко, В. В. Козырев] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. 
пед. ун-та, 2008. - 219 с.. 

3. Овчарова Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / Л.Г. 
Овчарова, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2010. - 163 с.  

4. Овчарова, Л. Г.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. 
Овчарова, Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 163 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30163 

5. Скалозубова, Л. Е. Негативные факторы техносферы: практикум по безопасности 
жизнедеятельности [Текст] / Л. Е. Скалозубова, Л. Г. Овчарова, Н. В. Немолочная ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 217 с. 

6. Хорошилова, Л. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. 
пособие / Л. С. Хорошилова, Л. Е. Скалозубова, Л. М. Табакаева ; Кемеровский гос. ун-
т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 163 с.  



7. Скалозубова, Л.Е. Негативные факторы техносферы: практикум по безопасности 
жизнедеятельности [Текст] / Л. Е. Скалозубова, Л. Г. Овчарова, Н. В. Немолочная ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 217 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44387 

  

б) дополнительная учебная литература:   
         

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник / Под ред. М. Н. Дудко.  М.: Гос. 
ун-т управления, 2000. - 312 с.  
Безопасность жизнедеятельности и первая медицинская помощь при чрезвычайных 
ситуациях: учебно-методическое пособие. - Кемерово, 2002. - 200 с.  
Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для вузов / Т. В. 
Волокитина. - 2011. - 224 с. 
Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько. - 2008. - 671 с. 
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / Л. А. Михайлов [и др.]; 
ред. Л. А. Михайлов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 460 с. 
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов, В. 
П. Соломин ; ред. Л. А. Михайлов. - М. : Академия, 2008. - 270 с. 
Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов / Ш. А. 
Халилов. - 2012. - 575 с.  
Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. Хван, А. П. Хван, 
А.В. Евсеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 415 с.  
Хорошилова Л.С. Кузбасс – регион техносферы с высоким уровнем негативного 
воздействия на человека: учебное пособие / Л. С. Хорошилова,  Л.М. Табакаева, Л. Е. 
Пистунова. - Кемерово, 2008. - 107 с.  
Экологическая безопасность [Текст] : учеб. пособие / Л. С. Хорошилова и др. ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. - 311 с. 
Электромагнитные поля и излучения как негативный фактор среды обитания [Текст] : 
учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра безопасности 
жизнедеятельности ; [сост.: Л. Г. Овчарова [и др.]]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. 
- 47 с 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm - Курс БЖД. Электронное учебное пособие.   
http://www.obzh.ru/nad - Надежность технических систем и техногенный риск.   
http://www.obzh.ru/pre - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.   
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 
его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 
преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 
записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 
для этого оставляются лишь широкие поля. 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre


Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 
выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 
ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 
др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 
вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 
спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 
диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 
виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 
минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 
товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 
преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 
студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 
информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 
рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 
условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 
материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 
лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 
осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 
стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 
хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 
содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 
яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 
цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 
легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 



структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 
выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 
обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 
вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 
или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 
проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 
усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 
лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 
теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 
проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 
выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 
или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к зачету 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 
изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 



ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 
экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов и зачетов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 
работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 
который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 
и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 
повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 
при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 
случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 
выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 
материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 
и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 
тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 
или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 
последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 
на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 
на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 
пособиями, решения задач и т.д. 



Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 
так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 
с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 
теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

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

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой сочетание 
лекционного курса, практических и семинарских занятий и самостоятельной работы 
обучающихся. 

Каждая лекция проводится с применением мультимедийных средств: компьютера, 
проекционной аппаратуры, слайдов-презентаций.  

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 
лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-консультации. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения семинарских занятий 
включающие: дискуссии, дебаты по актуальным проблемам в области безопасности 
жизнедеятельности, метод «мозгового штурма», «анализа конкретных ситуаций». 

Многоаспектный характер проблем безопасности человека позволяет организовывать 
межпредметные семинары-дискуссии, когда студентам предлагается  взглянуть на  проблему 
с разных позиций  (Дискуссии: «Глобальные проблемы безопасности человека», «Мобильный 
телефон – средство защиты или источник опасности»).  

В рамках изучения дисциплины БЖД используются дебаты. Для дебатов выбираются 
самые острые темы современности, касающиеся проблем безопасности человека (Дебаты по 
вопросу: «Атомная энергетика – вред или благо?»). 

При изучении дисциплины БЖД «мозговой штурм» используется при рассмотрении 
следующих проблем: «Энерго- и ресурсосбережение в быту», «Экологическая безопасность 
противогололедных материалов», «Проблемы демографической безопасности России», 
«Экологические проблемы транспорта», «Рециклизация бытовых отходов» и др.  

Метод «анализа конкретных ситуаций» на занятиях по дисциплине БЖД используется на 
протяжении всего учебного процесса.  

Разработка конкретных ситуаций на занятиях по дисциплине БЖД происходит двумя 



путями: на основе описания реальных событий и действий и на базе искусственно 
сконструированных ситуаций.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» требуются мультимедийные аудитории и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
Составитель: Скалазубова Л. Е., к. пед. н., доцент 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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