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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы по направлению 42.03.02 Журналистика

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-10 способностью  использовать
приемы  первой  помощи,  методы
защит  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций

 -  знать: рациональные  условия
жизнедеятельности; теоретические
основы  безопасности
жизнедеятельности  в  системе
«человек  –  среда  обитания»;
правовые,  нормативно-
технические  и  организационные
основы  безопасности
жизнедеятельности;
 -  уметь: разрабатывать
мероприятия  по  повышению
безопасности  и  экологичности
производственной деятельности; 
-  владеть: законодательными  и
правовыми  актами  в  области
безопасности  и  охраны
окружающей среды, требованиями
к  безопасности  технических
регламентов  в  сфере
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к базовой части Б1. Требованиями к входным
знаниям для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
знание школьного курса ОБЖ, а также предшествующих дисциплин «История»,
«Психология». 

Знания  и  навыки,  получаемые  студентами  в  результате  изучения
дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»,  необходимы  для  усвоения
дисциплин  «Физическая  культура»,  «Коррупция:  причины,  проявления,
противодействия».

Знания  по  дисциплине  необходимы  обучающимся  при  выполнении
индивидуальных научных исследований и в дальнейшей трудовой деятельности.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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 3 зачетных единицы
(ЗЕ), 108 академических часов.

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

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) (всего)
37

Аудиторная работа (всего): 37
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
КСР 1

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с

преподавателем:
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
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.  Введение в 
 безопасность

8 2 2 4 Тест
Отчет  по
практ.работе

2.  Идентификация и Отчет по 



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
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

 воздействие на 
 человека вредных и 
 опасных факторов 
 среды обитания

14 4 4 6 практ.работе,
тест

3.  Защита человека и 
 среды обитания от 
 вредных и опасных 
 факторов

8 2 2 4
 Отчет  по
практ.работе
устный опрос

4.  Обеспечение 
 комфортных условий 
 для жизни и 
 деятельности человека

6 2 2 2 тест

5.  Психофизиологические
 и эргономические 
 основы безопасности

7 2 2 3
Отчет  по
практ.работе
устный опрос

6.  Чрезвычайные 
 ситуации и методы 
 защиты в условиях их 
 реализации

12
4

4 4
Контрольная
работа,
отчет по 
практ.работе,
тест

7. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности

5 2 2 1 тест

8. 18 18 35

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Содержание лекционного курса
1  Введение 

 в безопасность
Понятие, цель, задачи БЖД. Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 
техносферы. Взаимодействие человека со средой обитания.
Виды и источники опасностей:  природные,  антропогенные,
техногенные,  глобальные.  Краткая  характеристика
опасностей. 
Системы безопасности. Краткая характеристика систем 
безопасности. Безопасность как одна из основных 
потребностей человека. Риск – измерение риска, 
разновидности риска. 

 Классификация  негативных  факторов  среды  обитания
человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные
примеры.  Время  реакции  человека  к  действию
раздражителей. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2

 Идентификация и  
 воздействие на 
 человека вредных 
 и опасных факторов 
 среды обитания

Допустимое воздействие вредных факторов на человека и
среду  обитания.  Понятие  предельно-допустимого  уровня
(предельно  допустимой  концентрации)  вредного  фактора  и
принципы его установления.

Химические негативные факторы (вредные вещества)
Биологические негативные факторы (микроорганизмы)
Физические  негативные  факторы:  шум,  вибрация,

ультразвук. Электромагнитные излучения - виды, источники,
действие  на  организм. Ультрафиолетовое  излучение.
Действие  излучения  на  человека.  Безопасные  уровни
воздействия.  Источники  ультрафиолетового  излучения  в
биосфере и техносфере.

Электрический  ток.  Виды  электрических  сетей,
параметры  электрического  тока  и  источники
электроопасности. Влияние вида и параметров электрической
сети на исход поражения электрическим током.

3
 
 Защита человека и 
 среды обитания от 
 вредных и опасных 
 факторов

Основные принципы защиты от опасностей.  Системы и
методы защиты человека и окружающей среды от основных
видов  опасного  и  вредного  воздействия  природного,
антропогенного  и  техногенного  происхождения.  Общая
характеристика и классификация защитных средств.

Методы защиты от вредных веществ, физических полей,
информационных  потоков,  опасностей  биологического  и
психологического происхождения. 

4

 

 Обеспечение 
 комфортных условий  
 жизнедеятельности 
 человека

Понятие комфортных или оптимальных условий. Основные
методы,  улучшающие  самочувствие  и  работоспособность
человека:  не  превышение  допустимых  уровней  негативных
факторов и их снижение до минимально возможных уровней,
рационализация режима труда и отдыха,  удобство рабочего
места  и рабочей зоны,  хороший психологический климат в
трудовом  коллективе,  климатические  условия  в  зоне
жизнедеятельности,  оптимальная  освещенность  и
комфортная световая среда. 
Микроклимат  помещений.  Механизм  теплообмена между
человеком и окружающей средой. Климатические параметры,
влияющие  на  теплообмен.  Взаимосвязь  климатических
условий  со  здоровьем  и  работоспособностью  человека.
Гигиеническое  нормирование  параметров  микроклимата.
Методы обеспечения комфортных климатических условий в
помещениях

5

 

 Психофизиологические
 и эргономические 
 основы безопасности

Психические  процессы,  свойства  и  состояния,
влияющие  на  безопасность.  Психические  процессы,
психические свойства, психические состояния, влияющие на
безопасность. Основные психологические причины ошибок и
создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная
психология.  Психодиагностика,  профессиональная
ориентация  и  отбор  специалистов  операторского  профиля.
Факторы, влияющие на надежность действий операторов.

Виды  и  условия  трудовой  деятельности.  Виды
трудовой  деятельности:  физический  и  умственный  труд,
формы физического  и умственного  труда,  творческий труд.
Классификация условий труда по тяжести и напряженности



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

трудового  процесса.  Классификация  условий  труда  по
факторам производственной среды.
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».

6

 

 Чрезвычайные 
 ситуации и методы 
 защиты в условиях их 
 реализации

Основные  понятия  и  определения,  классификация
чрезвычайных  ситуаций  и  объектов  экономики  по
потенциальной  опасности.  Фазы  развития  чрезвычайных
ситуаций.  Поражающие  факторы источников  чрезвычайных
ситуаций.

Классификация  стихийных  бедствий  и  природных
катастроф. Характеристика  поражающих  факторов
источников чрезвычайных ситуаций природного характера.
Чрезвычайные  ситуации  и  поражающие  факторы
чрезвычайных  ситуаций  военного  времени.  Виды  оружия
массового  поражения,  их  особенности  и  последствия
применения.

Основы  организации  защиты  населения  и  персонала в
мирное  и  военное  время,  способов  защиты;  защитные
сооружения, их классификация.

Организация  эвакуации  населения  и  персонала из  зон
чрезвычайных  ситуаций.  Мероприятия  медицинской  защиты.
Средства  индивидуальной  защиты  и  порядок  их
использования.
Основы  организации  аварийно-спасательных и  других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях

7

 
 Управление 
 безопасностью 
 жизнедеятельности

Законодательные  и  нормативные  правовые  основы
управления  безопасностью  жизнедеятельности.  Системы
законодательных  и  нормативно-правовых  актов,
регулирующих  вопросы  экологической,  промышленной,
производственной  безопасности  и  безопасности  в
чрезвычайных  ситуациях.  Характеристика  основных
законодательных и нормативно-правовых актов: назначение,
объекты регулирования и основные положения.

Номер раздела
дисциплины

Темы практических и семинарских занятий

1 Практическая  работа  №1  «Основное  понятие  науки  БЖД.
Классификация опасностей»
 Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 
среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы

2     1. Практическая работа №2 «Гигиенические аспекты работы 
операторов на персональных компьютеров»



Номер раздела
дисциплины

Темы практических и семинарских занятий

2. Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений 
факторов среды обитания. 
Особенности структурно-функциональной организации человека. 
Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 
Характеристики анализаторов.
3. Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. 
Особенности их вредного воздействия на человека

                
3 1. Ультрафиолетовое излучение. Источники ультрафиолетового излучения в 

биосфере и техносфере. 
Действие излучения на человека. 
Безопасные уровни воздействия. 

2. Практическая работа №3 «Защита от электромагнитных полей»
4 Понятие микроклимата.

Теплообмен 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. 
Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях.
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

5 1.  Практическая  работа  №  4 «Оценка  условий  труда  по  степени
вредности  и  опасности  факторов  производственной  среды,  тяжести  и
напряженности трудового процесса»
2. Эргономика  как  наука  о  правильной  организации  человеческой
деятельности,  соответствии  труда  физиологическим  и  психическим
возможностям  человека,  обеспечение  эффективной  работы,  не  создающей
угрозы для

Организация рабочего места
6 1. Стихийные  бедствия.  Землетрясения,  наводнения,  атмосферные

явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты
Практическая работа № 5 «Действие населения при землетрясении»

2. 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

7 Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
 Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 
назначение, объекты регулирования и основные положения. 
 
Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.



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, 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 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 

(результаты по разделам)

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

– по желанию

Наименование
оценочного

средства
1.  Введение в безопасность ОК-10 Тест.

Зачет 
2.  Идентификация и воздействие на 

 человека вредных и опасных 
 факторов среды обитания

ОК-10 Тест.
Доклад
Зачет

3.  Защита человека и среды обитания 
 от вредных и опасных факторов

ОК-10 Тест.
Зачет

4.  Обеспечение комфортных условий 
 для жизни и деятельности человека

ОК-10 Тест.
Зачет

5.  Психофизиологические и
 эргономические основы 
 безопасности

ОК-10 Тест.
Зачет

6.  Чрезвычайные ситуации и методы 
 защиты в условиях их реализации

ОК-10 Тест.
Доклад
Зачет

7. Управление безопасностью 
жизнедеятельности

ОК-10

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 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;

6.2.2 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. Доклад

А. Примерная тематика докладов
1. Гражданские организации (формирования) ГО, их структура, задачи, возможности.
2. Организация и задачи ГО страны и промышленного объекта (организации, 

учреждения).
3. Государственное управление в области защиты населения и территорий от ЧС.
4. Электрический ток и его воздействие на организм человека.
5. Защита рабочих и служащих объекта в ЧС. Основные принципы и способы защиты.
6. Защита населения в ЧС. Основные принципы и способы защиты.
7. Эвакуация и рассредоточение населения в ЧС.
8. Защитные сооружения ГО, назначение, характеристика и требования к ним.
9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и индивидуальные медицинские средства 

защиты, применяемые в ГО.
10. Сбор и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов.
11. Современные виды оружия массового уничтожения.



12. 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.

6.2.4. 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.

 6.2.5. Экзамен
а) типовые задания
Вопросы к экзамену:

1. Понятие, цель, задачи, объект изучения и содержание дисциплины БЖД
2. Характеристика системы «человек – среда обитания»
3. Опасность -понятие, источники, классификации. Аксиома о потенциальной опасности
4. Виды взаимодействия человека со средой обитания. Безопасность.
5. Риск – понятие, виды. Концепция приемлемого риска. Пути снижения риска.
6. Классификация основных форм деятельности человека 
7. Работоспособность, ее динамика. Факторы, влияющие на работоспособность.
8. Режимы труда и отдыха, пути снижения утомления и монотонности труда
9.  Микроклимат,  его  параметры.  Влияние  параметров  микроклимата  на  состояние

здоровья человека
10.  Терморегуляция организма человека.  Гипертермия,  гипотермия -  понятие,  причины,

признаки, первая помощь
11. Негативные факторы – понятие, классификация, причины возникновения, источники
12. Загрязнение атмосферы – источники, основные загрязнители, последствия
13. Загрязнение гидросферы - источники, основные загрязнители, последствия.
14. Вредные вещества – понятие, классификация, пути поступления и выведения
15.  Комбинированное  действие  вредных  веществ.  Нормирование  содержания  вредных

веществ.
16.  Вибрация  –  понятие,  источники,  виды,  воздействие  на  человека.  Вибрационная

болезнь
17.  Шум –  источники  и  действие  на  организм  человека.  Нормирование  акустического

воздействия.
18. Инфразвук, ультразвук – характеристика, источники, влияние на организм 
19. Электромагнитные излучения – источники, виды, воздействие на человека, принципы

защиты
20.  Инфракрасное  и  ультрафиолетовое  излучения  –  источники,  действие  на  организм,



защита.
21.  Ионизирующие  излучения  –  виды,  источники,  действие  на  организм  человека.

Внешнее и внутреннее облучение.
22.  Электрический  ток.  Виды  воздействия  электрического  тока  на  организм  человека.

Оказание помощи при поражении электрическим током.
23. ЧС – понятие, фазы развития, классификации.
24. ЧС природного характера – классификация, поражающие факторы
25.  Землетрясения  –  классификация,  шкалы  измерения,  правила  поведения  при

землетрясениях
26. Наводнения – понятие, классификация, правила поведения при наводнениях
27. Ветер: классификация, правила безопасного поведения
28. Природные пожары – классификация, причины, способы тушения, правила поведения

при пожарах
29. Ядерное оружие – общая характеристика, поражающие факторы, защита от них.
30. Химическое оружие – понятие, классификация ОВ, защита 
31. Биологическое оружие – общая характеристика, способы заражения, защита.
32. Техногенные ЧС – источники, виды, поражающие факторы.
33. Пожары как источник ЧС. Классификация, причины и поражающие факторы пожаров. 
34.  Тушение  пожаров,  первичные  средства  пожаротушения.  Правила  поведения  при

пожарах
35. Химически опасные объекты. Аварии с выбросом АХОВ
36. ЧС биолого-социального характера: источники, виды, способы противодействия. 
37. Терроризм: сущность, цели, методы, характерные черты.
38. РСЧС – цель создания, задачи, структура. Силы и средства
39. Гражданская оборона (ГО) – ее задачи, структура, органы управления, силы и средства
40.Эвакуация населения из зон ЧС. Способы и принципы эвакуации.
41. Средства коллективной защиты населения – их характеристика
42. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – классификация, общая характеристика
43. Мероприятия по ликвидации ЧС. АСДНР.
44. Методика проведения сердечно-легочной реанимации.
45. Кровотечения. Виды кровотечения. Способы остановки кровотечения.

б) критерии оценивания компетенций (результатов):
Экзамен проводится в устной форме, при этом студент должен ответить на 2 вопроса из

примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену.
Ответ оценивается по следующим критериям:
-  правильность, полнота и логичность построения ответа;
-  умение оперировать специальными терминами;
-  использование в ответе дополнительного материала;
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом;
- посещение лекций;
- посещение практических занятий.

в) описание шкалы оценивания:
По итогам экзамена,  выставляется  оценка  по шкале  порядка:  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний студентов:

Оценка  «отлично» на экзамене ставится при:
-  правильном, полном и логично построенном ответе;
-  умении оперировать специальными терминами;
-  использовании в ответе дополнительного материала;
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом;
- отсутствии пропусков практических занятий.

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при:
-  правильном, полном и логично построенном ответе;



-  умении оперировать специальными терминами;
-  использовании в ответе дополнительного материала;
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом;
-  пропуске отдельных лекций и практических занятий.
Но в ответе:
-  имеются негрубые ошибки или неточности;
-  возможны затруднения в использовании практического материала;
- делаются не вполне законченные выводы или обобщения.

 Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при:
-  схематичном неполном ответе;
-  неумении оперировать специальными терминами или их незнание;
-  с одной грубой ошибкой;
- неумением приводить примеры практического использования научных знаний;

Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при:
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;
- неумением оперировать специальной терминологией;
- неумением приводить примеры практического использования научных знаний.
- пропуске всех лекций и практических занятий.

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  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  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. 

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 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.)

6.  Свиридова  И.А.  Медико-биологические  основы  безопасности  жизнедеятельности:
практикум / Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2011. - 138 с. (159 экз.)

7.  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.)

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.  Волокитина  Т.В.  Основы  медицинских  знаний  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  Т.  В.

Волокитина. - 2011. - 224 с. (30 экз.)
4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько. - 2008. - 671 с. (21

экз.)
5. Ковтун Л.О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие / Л.О. Ковтун, Л.

С. Хорошилова. - Кемерово, 2011. - 67 с. (40 экз.)
6. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. Михайлов и

др. – 2009. - 460 с. (10 экз.)
7. Тен Е. Е. Основы медицинских знаний: учебник / Е.Е. Тен. - 2002. - 256 с. (29 экз.)
8.  Халилов  Ш.А.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  Ш.  А.

Халилов. - 2012. - 575 с. (10 экз.)
9.  Хорошилова  Л.С.  Неотложная  помощь  при  механических  повреждениях:  учебное

пособие / Л. С. Хорошилова, З.А. Курбатова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2006. - 58 с. (150
экз.)

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 

1. Курс БЖД. Электронное учебное пособие. URL: http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm.
2. Надежность технических систем и техногенный риск. URL: http://www.obzh.ru/nad
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. URL: http://www.obzh.ru/pre

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,  термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается

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


разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации,  на семинарском занятии.

Доклад Поиск  материалов  для  подготовки  доклада.  Анализ  и  обобщение
информации и донесение ее до слушателей

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
семинарских занятий, рекомендуемую литературу и др. Зачет состоит из
разных форм проверок на каждом занятии

Семинарские/практи-
ческие занятия

Создание  условий,  при  которых  обучающиеся  пользуются
преимущественно  репродуктивными  методами  при  работе  с
конспектами,  учебными  пособиями,  наблюдая  за  изучаемыми
объектами, выполняя практические задания

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 («Microsoft PowerPoint»).

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. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ 
      п/п

Наименование
образовательной

технологии

Краткая характеристика Представление
оценочного
средства в

фонде
Кейс-метод обучение  в  контексте  моделируемой  ситуации,

воспроизводящей  реальные  условия  научной,
производственной,  общественной  деятельности.
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные
решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Кейсы
базируются на реальном фактическом материале или
приближены к реальной ситуации.

Кейс- задания

Семинар-
дискуссия

коллективное  обсуждение  какого-либо  спорного
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе 

Вопросы  к
семинару



№ 
      п/п

Наименование
образовательной

технологии

Краткая характеристика Представление
оценочного
средства в

фонде
Метод дебатов,

полемики
интеллектуальное  групповое  занятие,

развивающее умение формировать и отстаивать свою
позицию;  ораторское  мастерство  и  умение  вести
диалог;  формировать  командный  дух  и  лидерские
качества.

Темы  для
работы  в
группах

«Мозговая атака» получение  согласованной  информации  высокой
степени достоверности в процессе обмена мнениями
между участниками группы экспертов для принятия
согласованного решения.

Способствует  выработке  независимости
мышления  членов  группы;  обеспечивает
объективное  изучение  проблем,  которые  требуют
оценки. 

Комплект
тематик  для
мозгового
штурма

Составитель:  Ефимов Д.А., доцент кафедры физиологии человека и БЖД
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..
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