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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - изучения дисциплины является формирование у обучающихся профессио-

нальной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность лично-

сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рас-

сматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности про-

тивостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от тех-

ногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и подчинён-

ным. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положени-

ями дисциплины при проектировании и производстве своей: 
 производственно-технологической работы; 

 организационно-управленческой работы; 

 работы по самосовершенствованию и обучению. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о физиолого - гигиенических основах труда; 

негативных факторах производственной и бытовой среды и их воздействии на человека и 

окружающую среду; общих требованиях безопасности и экологичности технических си-

стем и технологических процессов; чрезвычайных ситуациях; 

 ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по правовым организа-

ционным вопросам охраны труда, производственной санитарии и безопасности; 

 научить определять способы надежной защиты от опасностей, уметь оказы-

вать само- и взаимопомощь; 

 воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 воспитать сознательное отношение к вопросам личности и безопасного труда. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Данный курс 

опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин естественнонауч-

ного и математического цикла, и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин 

знания и умения. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 32 10 

 лекции 14 4 

 практические занятия 18 6 

 лабораторные занятия   

 Рубежный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 40 58 
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Итоговая аттестация зачет зачет 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения УК 
УК-8. Способен создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой 

обеспечения безопасности и устойчивого 

развития в различных сферах жизнедеятель-

ности; классификацией чрезвычайных ситу-

аций военного характера, принципами и 

способами организации защиты населения 

от опасностей, возникающих в мирное 

время и при ведении военных действий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникнове-

ния потенциальной опасности в повседнев-

ной жизни и профессиональной деятельно-

сти и принимает меры по ее предупрежде-

нию. 

УК-8.3. Применяет основные методы за-

щиты при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов в 

повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы 
безопасности жизнедеятельности 

1.1. Тема 1. Основы за-

конодательства Ор-

ганизация работ по 

БЖД. 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в ре-

гионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организа-

циях. Министерства, агентства и службы их основные функ-

ции, обязанности, права и ответственность в области различ-

ных аспектов безопасности.  

Организация мониторинга, диагностики и контроля состо-

яния окружающей среды, промышленной безопасности, 

условий и безопасности труда. Государственная экологиче-

ская экспертиза и оценка состояния окружающей среды, де-

кларирование промышленной безопасности, государствен-

ная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест – по-

нятие, задачи, основные функции, сущность, краткая харак-

теристика процедуры проведения. 

Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологи-

ческий аудит и экологическая сертификация, сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям 

охраны труда – сущность и задачи.  
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Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды 

контроля условий труда: государственный и общественный. 

Аттестация рабочих мест и сертификация условий труда. Са-

нитарно-промышленная лаборатория предприятия. Метроло-

гическое обеспечение. Регистрация, учет и расследование 

несчастных случаев. Классификация несчастных случаев. 

Особенности расследования несчастных случаев различных 

видов. Подготовка и повышение квалификации ИТР по 

БЖД.  

Государственный надзор и общественный контроль в ОТ 

для РФ.  

Ответственность ИТР за соблюдение нормативных усло-

вий и безопасности деятельности подчиненных, соблюдение 

нормативных воздействий производства на окружающую 

среду. Соглашение по охране труда, роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- рос-

сийская система управления в чрезвычайных ситуациях – си-

стема РСЧС, система гражданской обороны – сущность 

структуры, задачи и функции. Министерство по ГО и ЧС. 

Создание единой государственной системы по предупрежде-

нию и действиям в ЧС. Система управления ГО на предприя-

тии, организации оповещения, формирования ГО, порядок 

их создания, обучения, оснащения, их возможности. Специа-

лизированные формирования на аварийно- и экологически 

опасных объектах 

1.2. Тема 2. Надзор и 

контроль ответ-

ственности.  

Человек как источник опасности. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая харак-

теристика её основных частей. Вопросы БЖД в законах и 

подзаконных актах. Законодательство о труде (ТК РФ). Под-

законные акты по охране труда(ОТ). Нормативно-техниче-

ская документация: единая, межотраслевая, предприятий и 

организаций. Нормы и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, 

стандарты по безопасности труда, технические регламенты. 

Объекты регулирования и основные положения. Охрана 

окружающей среды (ООС). Нормативно - техническая доку-

ментация по охране окружающей среды. Системы стандар-

тов "Охрана природы". Законодательство о безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации “О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера “. Структура законо-

дательной базы – основные законы и их сущность: Феде-

ральный закон РФ “О пожарной безопасности”. Системы 

стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях 

(БЧС) – Структура и основные стандарты. 

1.3. Тема 3. Человек и 

техносфера. 

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 

техносферных зон: производственная, промышленная, го-

родская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы форми-

рования техносферы и её эволюция. Типы опасных и вред-

ных факторов техносферы для человека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и 
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сбросы вредных химических и биологических веществ в ат-

мосферу и гидросферу акустическое, электромагнитное и ра-

диоактивное загрязнения, промышленные и бытовые от-

ходы, информационные и транспортные потоки. Критерии и 

параметры безопасности техносферы – средняя продолжи-

тельность жизни, уровень экологически и профессионально 

обусловленных заболеваний. Неизбежность расширения тех-

носферы. Современные принципы формирования техно-

сферы. Безопасность и устойчивое развитие человеческого 

сообщества. 

 Тема 4. Идентифи-

кация вредных и 

опасных факторов. 

Классификация негативных факторов среды обитания че-

ловека: физические, химические, биологические, психофи-

зиологические, Понятие опасного и вредного фактора, харак-

терные примеры, Структурно- функциональные системы 

восприятия и компенсации организмом человека изменений 

факторов среды обитания. Естественные системы защиты 

человека от негативных воздействий. Характеристики анали-

заторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, тем-

пературная чувствительность, мышечное чувство, восприя-

тие вкуса, обоняние, слух, зрение. 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. Ориентиро-

вочно-безопасный уровень воздействия.  

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Классификация вредных веществ по видам, агрегатному со-

стоянию, характеру воздействия и токсичности. Пути по-

ступления веществ в организм человека, распределение и 

превращение вредного вещества в нём, действие вредных ве-

ществ. Конкретные примеры наиболее распространённых 

вредных веществ и их действия на человека. Комбинирован-

ное действие вредных веществ: суммация, потенцирование, 

антагонизм, независимость. Комплексное действие вредных 

веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных ве-

ществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. 

Установление допустимых концентраций вредных веществ 

при их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обусловлен-

ные заболевания, вызванные действием вредных веществ. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обита-

ния, на гидросферу, почву, животных и растительность, объ-

екты техносферы. Основные источники поступления вред-

ных веществ в среду обитания: производственную, город-

скую, бытовую.  

Биологические негативные факторы: микроорганизмы 

(бактерии, вирусы), макроорганизмы (растения и животные). 

Классификация биологических негативных факторов и их 

источников.  

Физические негативные факторы. Механические колеба-

ния, вибрации.  
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Основные характеристики вибрационного поля и единицы 

измерения вибрационных параметров. Классификация видов 

вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Источники 

вибрационных воздействий в техносфере и их основные ха-

рактеристики и уровни. Акустические колебания, шум. Ис-

точники шумов в техносфере. Основные характеристики шу-

мового поля и единицы измерения параметров шума  

Классификация акустических колебаний и шумов. Дей-

ствие шумов на человека. Принципы нормирования шумов. 

Заболевания, в том числе профессиональные. Влияние шума 

на работоспособность человека и его производительность 

труда.  

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м по-

лей в техносфере. Основные характеристики электромагнит-

ных излучений и единицы измерения параметров электро-

магнитного поля. Классификация электромагнитных излуче-

ний и полей – по частотным диапазонам, электростатические 

и магнитостатические поля. Воздействие на человека элек-

тромагнитных излучений и полей, особенности воздействия 

электромагнитных полей различных видов и частотных диа-

пазонов. Заболевания, связанные с воздействием электромаг-

нитных полей. Принципы нормирования электромагнитных 

излучений различных частотных диапазонов, электростати-

ческих и магнитостатических полей.  

Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные 

источники ионизирующих излучений. Основные характери-

стики ионизирующего поля – дозовые характеристики: по-

глощённая, экспозиционная, эквивалентная. Активность ра-

дионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующих излучений на человека и при-

роду. Лучевая болезнь. Принципы нормирования ионизиру-

ющих излучений, допустимые уровни внешнего и внутрен-

него облучения – дозовые и производные от них.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, пара-

метры электрического тока и источники элетроопасности. 

Напряжение прикосновения, напряжение шага. Категориро-

вание помещений по степени электрической опасности. Воз-

действие электрического тока на человека: виды воздей-

ствия, электрический удар, местные электротравмы, пара-

метры, определяющие тяжесть поражения электрическим то-

ком, пути протекания тока через тело человека. Предельно 

допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние 

вида и параметров электрической сети на исход поражения 

электрическим током.  

Статическое электричество и молниезащита. Причины 

накопления зарядов статического электричества. Источники 

статического электричества в природе, в быту, на производ-

стве и их характеристики, возникновение напряжённости 

электрического поля, электростатические заряды.  
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Опасные механические факторы. Источники механиче-

ских травм, опасные механические движения и действия 

оборудования и инструмента, подъёмное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа термических, в 

том числе, связанных с переохлаждением, травм. Классифи-

кация средств коллективной защиты (CКЗ). Средства инди-

видуальной защиты (СИЗ).  

Опасные факторы комплексного характера. Пожаровзры-

воопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, основ-

ные причины и источники пожаров и взрывов, опасные фак-

торы пожара, категорирование помещений и зданий по сте-

пени взрывопожароопаснсти.  

Герметичные системы, находящиеся под давлением: клас-

сификация герметичных систем, причины возникновения 

опасности герметичных систем.  

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 

совместного воздействия на человека вредных веществ и фи-

зических факторов: электромагнитных излучений и теплоты; 

электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и виб-

рации 

 

 Тема 5. Защита че-

ловека от вредных 

и опасных факто-

ров. 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасно-

сти и вредности источника негативных факторов путём со-

вершенствования его конструкции и рабочего процесса, реа-

лизуемого в нём. Увеличение расстояния от источника опас-

ности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания 

объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 

Установка между источником опасности или вредного воз-

действия и объектом защиты средств, снижающих уровень 

опасного и вредного фактора. Применение малоотходных 

технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие за-

дачи и методы защиты: рациональное размещение источника 

по отношению к объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной зоны, применение 

коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты. 

Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: си-

стемы вентиляции и их классификация; естественная и меха-

ническая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, 

приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и при-

меры выполнения. Требования к устройству вентиляции. 

Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей 

зоны. Основные методы, технологии и средства очистки от 

пыли и вредных газов. Сущность работы основных типов 

пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные сред-

ства защиты органов дыхания.  

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, 

технологии и средства очистки воды от растворимых и не-

растворимых вредных веществ. Сущность механических, 
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физико-химических и биологических методов. Разбавление 

вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и вре-

менно согласованных сбросов. Методы обеспечения каче-

ства питьевой воды и водоподготовка. Требования к каче-

ству питьевой воды. Методы очистки и обезвреживания пи-

тьевой воды. Хлорирование, озонирование, ультрафиолето-

вая и термическая обработка. Сорбционная очистка, опрес-

нение и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недо-

статки методов, особенности применения. Коллективные и 

индивидуальные методы и средства подготовки питьевой 

воды. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и тех-

ногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, про-

мышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, биоло-

гические, токсичные – классы токсичности. Современные 

методы утилизации и захоронения отходов. Сбор и сорти-

ровка отходов. Отходы как вторичные материальные ре-

сурсы. Методы переработки и регенерации отходов. При-

меры вторичного использования отходов как метод сохране-

ния природных ресурсов. Защита от энергетических воздей-

ствий и физических полей. Основные принципы защиты от 

физических полей: снижение уровня излучения источника, 

удаление объекта защиты от источника излучения, экраниро-

вание из лучений – поглощение и отражение энергии. За-

щита от вибраций: основные методы защиты и принцип сни-

жения вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации. Защита от шума. Основные 

методы защиты: снижение звуковой мощности источника 

шума, рациональное размещение источника шума и объекта 

защиты относительно друг друга, защита расстоянием, аку-

стическая обработка помещений, звукоизоляция, экраниро-

вание и применение глушителей шума. Принцип снижения 

шума в каждом из методов и области их использования. Ин-

дивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсив-

ности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы за-

щиты от электромагнитных полей. Экранирование излуче-

ний – электромагнитное экранирование, магнитостатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. 

Особенности защиты от излучений промышленной ча-

стоты. Понятие о радио прогнозе на местности, особенности 

и требования к размещению источников излучения радиоча-

стотного диапазона. Индивидуальные средства защиты. Кон-

троль уровня излучений и напряжённости полей различного 

частотного диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы 

защиты от ионизирующих излучений – особенности защиты 

от различных видов излучений (гамма, бета и альфа излуче-

ния). Особенности контроля уровня ионизирующих излуче-

ний различных видов. 
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Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Применение малых напряжений, электрическое разделение 

сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к 

токоведущим частям, защитное заземление, зануление, 

устройства защитного отключения. Принципы работы за-

щитных устройств – достоинства, недостатки, характерные 

области применения, особенности работы применительно к 

различным типам электрических сетей. Индивидуальные 

средства защиты от поражения электрическим током. 

Защита от статического электричества. Методы, исключа-

ющие или уменьшающие образование статических зарядов: 

методы, устраняющие образующиеся заряды. Молниезащита 

зданий и сооружений – типы молниеотводов, устройство 

молниезащиты и требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградительные 

устройства, предохранительные и блокирующие устройства, 

механизмы аварийного отключения, ограничительные 

устройства, тормозные устройства, системы контроля и сиг-

нализации, дистанционное управление. Правила обеспече-

ния безопасности при работе с ручным инструментом. Осо-

бенности правил техники безопасности подъёмного оборудо-

вания и транспортных средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. Предо-

хранительные устройства и системы, регистрация и техниче-

ское освидетельствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических 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 

рисков – предварительный анализ риска, понятие деревьев 

причин и последствий. Количественный анализ и оценива-

ние риска – общие принципы численного оценивания рис-

ков. Методы использования экспертных оценок при анализе 

и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология 

её определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, 

эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 

2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных си-
туациях 

2.1. Тема 6. Обеспече-

ние комфортных 

условий труда. 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимо-

связь состояния здоровья, работоспособности и производи-

тельности труда с состоянием условий жизни и труда чело-

века, параметрами среды жизнедеятельности человека. Ос-

новные методы, улучшающие самочувствие и работоспособ-

ность человека: не превышение допустимых уровней нега-

тивных 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 
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зоне жизнедеятельности, оптимальная освещённость и ком-

фортная световая среда. Микроклимат рабочей зоны. Меха-

низм теплообмена между человеком и окружающей средой. 

Климатические параметры, влияющие на теплообмен. Взаи-

мосвязь климатических условий со здоровьем и работоспо-

собностью человека.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата. Методы обеспечения комфорт-

ных климатических условий в помещениях: системы отопле-

ния, вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор 

систем и их производительность; средства для создания оп-

тимального аэроионного состава воздушной среды. Кон-

троль параметров метеоусловий.  

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой 

среды на самочувствие и работоспособность человека. Ха-

рактеристики освещения и световой среды. Факторы, опре-

деляющие зрительный и психологический комфорт. Виды, 

системы и типы освещения. Нормирование естественного и 

искусственного освещения. Искусственные источники света: 

типы источников света, их основные характеристики, досто-

инства и недостатки, особенности применения. Газоразряд-

ные энергосберегающие источники света. Светильники: 

назначение, типы, особенности применения. Цветовая среда: 

влияние цветовой среды на работоспособность, утомляе-

мость, особенности формирования цветового интерьера для 

выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для создания ком-

фортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и 

расчёт основных параметров естественного, искусственного 

и совмещённого освещения. Контроль параметров освеще-

ния. 

2.2. Тема 7. Психофи-

зиологические и 

эргометрические 

основы безопасно-

сти. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 

на безопасность. Психические процессы: память, внимание, 

восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, 

мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, 

психологические и социологические типы людей. Психиче-

ские состояния: длительные, временные, периодические. 

Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние ал-

коголя, наркотических и психотропных средств на безопас-

ность. Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагно-

стика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 

действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 

деятельности: физический и умственный труд, формы физи-

ческого и умственного труда, творческий труд. Классифика-

ция условий труда по тяжести и напряжённости трудового 

процесса. Классификация условий труда по факторам произ-

водственной среды. 
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Эргономические основы безопасности. Эргономика как 

наука о правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим воз-

можностям человека, обеспечение эффективной работы, не 

создающей угрозы для здоровья человека. Система “человек 

– машина – среда”. Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего 

места: выбор положения работающего, пространственная 

компоновка и размерные характеристики рабочего места, 

взаимное расположение рабочих мест, размещение техноло-

гической и организационной оснастки, конструкции и распо-

ложение средств отображения информации. Организация ра-

бочего места пользователя компьютера и офисной оргтех-

ники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычай-

ные ситуации и ме-

тоды защиты в 

условиях их реали-

зации. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций: техногенные, природные, военного времени. По-

нятие опасного промышленного объекта, классификация 

опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их осо-

бенности. Основные причины и источники пожаров и взры-

вов. Опасные факторы пожара. Категорирование помещений 

и зданий по степени взрыво пожаропасности. Пожарная за-

щита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. 

Принципы тушения пожара, особенности и области приме-

нения. Системы пожаротушения: стационарные водяные 

установки (спринклерные, дренчерные), установки воопен-

ного тушения, установки газового тушения, установки по-

рошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 

огнетушители, их основные типы и области применения. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и ис-

точники радиационной опасности. Задачи, этапы и методы 

оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий 

при радиационном загрязнении территории. Понятие радиа-

ционного прогноза. Определение возможных доз облучения 

и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязне-

ния. Допустимые уровни облучения при аварийных ситуа-

циях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 

Общие меры профилактики на ХОО. Химически опасная об-

становка. Зоны химического заражения. Химический кон-

троль и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ. Гидротехнические аварии. Ос-

новные опасности и источники гидротехнических и гидроди-

намических аварий. 
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Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. Сти-

хийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные 

явления, их краткая характеристика, основные параметры и 

методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организа-

ция защиты в мирное и военное время, способы защиты, за-

щитные сооружения, их классификация. Противорадиацион-

ные укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных 

сооружениях. Особенности и организация эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской за-

щиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их ис-

пользования. Способы обеспечения психологической устой-

чивости населения в ЧС. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Понятие об 

устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Способы повышения устойчи-

вости функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила пове-

дения и обеспечения личной безопасности. Формы реакции 

на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость 

в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Ос-

новы организации аварийно – спасательных и других неот-

ложных работ. Способы ведения спасательных работ при 

различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы меди-

цины катастроф. 

 Тема 9. Защита 

населения и терри-

торий в чрезвычай-

ных ситуациях. 

В теме раскрываются понятия о проведении мероприятий, 

раскрываются механизмы ликвидации последствий ЧС. 

 Тема 10. Первая 

помощь при 

несчастных слу-

чаях и ДТП. 

Тема подразумевает большую наглядную работу со сто-

роны преподавателя по обучению студентов азам оказания 

первой неотложной медицинской помощи. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Тема 1. Основы законодательства Организация 

работ по БЖД. 
2 2 2    3 6 УК-8 

1.2. Тема 2. Надзор и контроль ответственности. 2  2 2   4 6 УК-8 

1.3. Тема 3. Человек и техносфера.       4 6 УК-8 

1.4. Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов. 
2  2    4 6 УК-8 

1.5. Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов. 
2  2    6 6 УК-8 

 Рубежный контроль.          

2. Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 
2.1. 6. Обеспечение комфортных условий труда. 2 2 2    3 6 УК-8 

2.2. Тема 7. Психофизиологические и эргометриче-

ские основы безопасности. 
1  

2 
   3 6 УК-8 

2.3. Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы за-

щиты в условиях их реализации. 
1  

2 
2   4 6 УК-8 

2.4. Тема 9. Защита населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях. 
1  

2 
   4 6 УК-8 

2.5. Тема 10. Первая помощь при несчастных слу-

чаях и ДТП. 
1  

2 
2   4 4 УК-8 

 Рубежный контроль.      4    

 Итоговая аттестация зачет     зачет     

 ИТОГО 14 4 18 6  4 40 58  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Тема практического (ла-

бораторного) занятия 
Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Тема 1. Основы за-

конодательства Ор-

ганизация работ по 

БЖД 

Практическое занятие  
1. Основы законода-

тельства Организация ра-

бот по БЖД (опрос). 

Вопросы к теме: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет и задачи учебной дисциплины 

Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

Проблемы обоснования правового регулирования безопасно-

сти жизнедеятельности 

Основы правового регулирования безопасности жизнедеятель-

ности 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.2. Тема 2. Надзор и 

контроль ответ-

ственности. 

Практическое занятие  
2. Надзор и контроль 

ответственности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Виды контроля 

Аспекты контроля 

Законодательство 

Ответственность за нарушения (административная, материаль-

ная, дисциплинарная, уголовная) 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.3. Тема 3. Человек и 

техносфера 
Практическое занятие 
3. Человек и техно-

сфера (опрос). 

Вопросы к теме: 

Структура техносферы. 

Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и 

природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и 

сбросы вредных химических и биологических веществ в атмо-

сферу и гидросферу акустическое, электромагнитное и радио-

активное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, ин-

формационные и транспортные потоки 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя 

продолжительность жизни, уровень экологически и професси-

онально обусловленных заболеваний.  

Неизбежность расширения техносферы.  

Современные принципы формирования техносферы.  

Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообще-

ства. 

1.4. Тема 4. Идентифи-

кация вредных и 

опасных факторов. 

Практическое занятие 
4. Идентификация 

вредных и опасных факто-

ров 

Вопросы к теме: 

Электромагнитные излучения и поля 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Акустические колебания, шум 

Физические негативные факторы 

Биологические негативные факторы 

Электрический ток 

Статическое электричество и молниезащита. 

Опасные механические факторы. 

Опасные термические факторы. 

Опасные факторы комплексного характера 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности сов-

местного воздействия на человека вредных веществ и физиче-

ских факторов: 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.5. Тема 5. Защита че-

ловека от вредных и 

опасных факторов 

Практическое занятие 
5. Защита человека от 

вредных и опасных факто-

ров. 

Вопросы к теме: 

Основные принципы защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по отно-

шению к объекту защиты, локализация источника, удаление 

вредных веществ из защитной зоны, применение коллектив-

ных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

Защита от загрязнения воздушной среды.  

Защита от загрязнения водной среды.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподго-

товка. 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Методы утилизации и переработки антропогенных и техноген-

ных отходов.  

Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

Защита от энергетических воздействий и физических полей 

Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации.  

Защита от шума. Основные методы защиты: 

Защита от электромагнитных излучений, статических электри-

ческих и магнитных полей. Общие принципы защиты от элек-

тромагнитных полей. 

Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

магнитостатическое экранирование. 

Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

Защита от ионизирующих излучений.  

Особенности контроля уровня ионизирующих 

излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Защита от статического электричества.  

Защита от механического травмирования.  

Обеспечение безопасности систем под давлением.  

Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

Знаки безопасности. 

2. Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 
2.1. Тема 6. Обеспече-

ние комфортных 

условий труда 

Практическое занятие 
6. Обеспечение ком-

фортных условий труда 

Вопросы к теме: 

Понятие комфортных или оптимальных условий.  

Микроклимат рабочей зоны.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование па-

раметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях: системы отопления, 

вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и 

их производительность; средства для создания оптимального 

аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 

метеоусловий. 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Освещение и световая среда.  

Влияние состояния световой среды на самочувствие и работо-

способность человека.  

Характеристики освещения и световой среды. Факторы, опре-

деляющие зрительный и психологический комфорт.  

Виды, системы и типы освещения. Нормирование естествен-

ного и искусственного освещения.  

Искусственные источники света: типы источников света, их 

основные характеристики, достоинства и недостатки, особен-

ности применения.  

Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособ-

ность, утомляемость, особенности формирования цветового 

интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха.  

Основные принципы организации рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий и сохранения зрения. 

2.2. Тема 7. Психофи-

зиологические и эр-

гонометрические ос-

новы безопасности 

Практическое занятие 
7. Психофизиологиче-

ские и эргонометрические 

основы безопасности 

(опрос). 

Вопросы к теме: 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность.  

Психические процессы: память, внимание, восприятие, мыш-

ление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация.  

Психические свойства: характер, темперамент, психологиче-

ские и социологические типы людей. Психические состояния: 

длительные, временные, периодические.  

Чрезмерные формы психического напряжения.  

Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на 

безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и создания опас-

ных ситуаций. Особенности групповой психологии.  

Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональ-

ная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. 

Факторы, влияющие на надёжность действий операторов.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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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 напряжённости 

трудового процесса. Классификация условий труда по факто-

рам производственной среды. Эргономические основы без-

опасности.  

Эргономика как наука о правильной организации человече-

ской деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение эффектив-

ной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.  

Система “ человек – машина – среда”. 

Организация рабочего места: выбор положения работающего, 

пространственная компоновка и размерные характеристики ра-

бочего места, взаимное расположение рабочих мест, размеще-

ние технологической и организационной оснастки, конструк-

ции и расположение средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера и офис-

ной оргтехники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычай-

ные ситуации и ме-

тоды защиты в усло-

виях их реализации. 

Практическое занятие 
8. Чрезвычайные ситу-

ации и методы защиты в 

условиях их реализации 

(опрос). 

Вопросы к теме:  

Чрезвычайные ситуации.  

Понятие опасного промышленного объекта, классификация 

опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных си-

туаций. Пожар и взрыв.  

Классификация видов пожаров и их особенности. Основные 

причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы 

пожара.  

Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Ог-

нетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые 

составы.  

Принципы тушения пожара, особенности и области примене-

ния. 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основ-

ные типы и области применения.  

Гидротехнические аварии.  

Основные опасности и источники гидротехнических и гидро-

динамических аварий.  

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия мас-

сового поражения, их особенности и последствия его примене-

ния.  

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия медицинской защиты.  

Понятие об устойчивости объекта.  

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объ-

ектов. Способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС. Экстремальные ситуации.  

Виды экстремальных ситуаций.  

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведе-

ния и обеспечения личной безопасности.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

2.4. Тема 9. Защита 

населения и терри-

торий в чрезвычай-

ных ситуациях 

Практическое занятие 
9. Защита населения и 

территорий в чрезвычай-

ных ситуациях (опрос). 

Вопросы к теме: 

Основные способы и средства защиты населения  

Использование средств индивидуальной и коллективной за-

щиты в ЧС  

Проведение эвакомероприятий  

Ликвидация последствий ЧС 

1,2,3,4,5,6,7. 

2.5. Тема 10. Первая по-

мощь при несчаст-

ных случаях и ДТП  

Практическое занятие  
10. Первая помощь при 

нес частных случаях и 

ДТП. 

Вопросы к теме: 

Кровотечение, раны, переломы 

Десмургия, транспортная иммобилизация 

Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

Причины смерти пострадавших в первые минуты и через 

несколько часов. 

Правила извлечения из-под обломков и завалов 

Оказание помощи на месте происшествия 

Ожоги, обморожения, 

1,2,3,4,5,6,7. 
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острые отравления и укусы насекомых и животных 

Виды и степени ожогов и отморожений 

Классификация отравлений 

Первая помощь при укусах 

Что такое реанимация?  

Характеристика клинической и биологической смерти  

Методы реанимации 
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5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисци-

плины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, пред-

ставленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литера-

туры; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим пробле-

мам и др. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных дости-

жений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Безопасность жизнеде-

ятельности». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисци-

плины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине и включает в себя: 

 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 формирова-

ния компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинго-

вой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении 

о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип рас-

пределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, полу-

ченных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости дисциплины, 

включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл (кроме самосто-

ятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисци-

плине, изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды деятельно-

сти распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое 

занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинар-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, ответах 

на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на эк-

замене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в ведо-

мость с учетом баллов экзамена:  

 «удовлетворительно» – 51-69,  

 «хорошо» – 70-84,  

 «отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лек-

циях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выде-

лить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или проблем-

ного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в формах группо-

вого обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-экспери-

ментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к реше-

нию проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демон-

стрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформули-

рована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоя-

щей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показы-

вает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «про-

блемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-

мент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоре-
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тические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реаль-

ную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для ре-

флексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные сред-

ства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим мате-

риалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
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 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их кон-

тролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практи-

ческих и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 

по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятель-

ной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими си-

лами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-

сов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указа-

нием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в те-

матических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2022. — 576 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0789-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1815484 (дата обращения: 03.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Никифоров Л.Л., Персиянов 

В.В.-М.: Издательство: Дашков и К, 2013.- 494 с. 

http://www.knigafund.ru/books/164441. 

3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. Сы-

чев Ю.Н. Издательство: Финансы и статистика, 2014. - 224 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172565. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. / Под ред. Е.И. Холосто-

вой, О.Г. Прохоровой. Издательство: Дашков и К, 2013. - 453 с. 

http://www.knigafund.ru/books/170828. 

12.2. Дополнительная литература 

5. Охрана труда и электробезопасность: учебник. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., 

Лепеха В.В. Издательство: УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012. - 304 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173377 

6. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Айзман Р.И., Ширшова 

В.М., Шуленина Н.С. Издательство: Сибирское университетское издательство, 2010. 

-244 с. http://www.knigafund.ru/books/74956 

7. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Гуревич П.С. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 494 с. http://www.knigafund.ru/books/149364 

8. Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим. / Давыдов В.-М.: Издатель-

ство: Советский спорт, 2007. - 100 с. http://www.knigafund.ru/books/19370 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

2. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

3. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

4. http://www.tehbez.ru/ 

5. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html 

6. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml 

7. http://www.knigafund.ru / Электронно-библиотечная система «Книга Фонд» 

8. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс. 

9. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства  
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10. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

11. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации  

12. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

13. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс  

14. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информационно-ком-

муникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы 

по информационным технологиям с открытым доступом. 

15. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной системы образова-

ния и науки (ЭКБСОН) 

16. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. 

17. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

18. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). 

19. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

20. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

21. http://www.law.edu.ru Юридическая Россия - образовательный правовой портал  

22. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

23. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал  

24. http://www.informika.ru Информика. Сервер Министерства образования РФ и Гос-

НИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.  

25. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

26. www.niivo.hetnet.ru – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и ба-

зам данных по педагогике. 

27. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

28. bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — акаде-

мическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии. 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИК-

ВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

1.1. Федеральные законы 

Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности» (с изменениями от 25 декабря 

1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г.). 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 

28 октября 2002 г., 22 августа 2004 г.). 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

изменениями от 22 августа 1995 г., от 18 апреля 1996 г., от 24 января 1998 г., от 07 ноября 

2000 г., от 27 декабря 2000 г. от 06 августа 2001 г., от 30 декабря 2001 г., от 25 июля 2002 г., 

от 10 января 2003 г., от 10 мая 2004 г., определением Конституционного Суда РФ от 

09.04.2002 г. N 82-О, от 22 августа 2004 г.). 

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» (с изменениями от 05.08.2000 г., от 07.08.2000 г., от 

07.11.2000 г.). 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности насе-

ления» (с изменениями от 22 августа 2004 г.). 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями от 7 августа 2000 г., 10 января 

2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г.). 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 г. N 15-ФЗ, от 22.08.2004 г. N 122-

ФЗ, от 09.05.2005 г. N 45-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 г. 

N 150-ФЗ, от 30.12.2001 г. N 194-ФЗ, от 24.12.2002 г. N 176-ФЗ, от 23.12.2003 г. N 186-ФЗ). 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с из-

менениями от 9 октября 2002 г., 19 июня, 22 августа 2004 г.). 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 

22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.). 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 января 2003 г., 9 мая, 26 декабря 

2005 г.). 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.). 

 

1.2. Указы Президента Российской Федерации 

Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. Указом 

Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 868). 

 

1.3. Постановления Правительства Российской Федерации 

О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (постановление Правительства РФ от 3 августа 1996 г. N 924). 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утв. постановлением 

Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340). 

Положение о создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обо-

роны (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 1999 г. N 782). 
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Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны (утв. постановле-

нием Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309). 

Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (утв. 

постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379). 

Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны 

(утв. постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841 с изменениями от 15 ав-

густа 2006 г. N 501). 

Положение о Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 14 января 2003 г. N 11,с изменениями от 6 мая 2003 г., 11 января 2006 г.). 

Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (утв. постановлением Правительства РФ от 4 сен-

тября 2003 г. N 547 с изменениями от 1 февраля 2005 г.). 

Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794, с 

изменениями от 27 мая 2005 г.). 

Положение о государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 21 декабря 2004 г. N 820 с изменениями от 19 октября 2005 г.). 

Положение о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Мини-

стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. постановлением Правительства 

РФ от 1 декабря 2005 г. N 712). 

О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304). 

Положение о государственном надзоре в области гражданской обороны (утв. поста-

новлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 305). 

 

1.4. Приказы МЧС России 

Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (утв. приказом 

МЧС России от 15 декабря 2002 г. N 583). 

Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий -органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской 

Федерации (утв. приказом МЧС России от 6 августа 2004 г. N 372). 

Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий -региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. приказом МЧС России от1 ок-

тября 2004 г. N 458). 

Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной за-

щиты (утв. приказом МЧС России от 21 декабря 2005 г. N 993). 

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (утв. приказом 

МЧС России от 23 декабря 2005 г. N 999). 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.05 Безопасность жизнедеятельности 

Учебный 
год 

Внесенные изменения 
Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-

мер), ФИО зав. кафед-
рой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ  

 
 
 
 

Б1.О.01.05 Безопасность жизнедеятельности 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль подготовки бакалавра  Электронный бизнес  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и предназначен для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, да-

лее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подго-

товки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки Безопасность жиз-

недеятельности. 

Рабочей программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмот-

рено формирование следующей компетенции: УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в про-

цессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в 

таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Контрольная работа 4. Творческое задание 

5. Круглый стол (дискуссия) 6. Устный опрос 

7. Решение задач (заданий) 8. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

9. Тест (для текущего контроля) 10. Задания/вопросы для проведения зачета 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели 

Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-8. 

Способен 

создавать 

и поддер-

живать в 

повсе-

дневной 

жизни и в 

УК-8.1. Знаком с общей 

характеристикой обес-

печения безопасности и 

устойчивого развития в 

различных сферах жиз-

недеятельности; клас-

сификацией чрезвычай-

ных ситуаций военного 

Знает: 
 принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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професси-

ональной 

деятель-

ности без-

опасные 

условия 

жизнедея-

тельности 

для со-

хранения 

природ-

ной 

среды, 

обеспече-

ния 

устойчи-

вого раз-

вития об-

щества, в 

том числе 

при 

угрозе и 

возникно-

вении 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

и воен-

ных кон-

фликтов. 

характера, принципами 

и способами организа-

ции защиты населения 

от опасностей, возника-

ющих в мирное время и 

при ведении военных 

действий. 

УК-8.2. Оценивает ве-

роятность возникнове-

ния потенциальной 

опасности в повседнев-

ной жизни и професси-

ональной деятельности 

и принимает меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Применяет ос-

новные методы защиты 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов в повсе-

дневной жизни и про-

фессиональной дея-

тельности 

в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности Рос-

сии; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 

 основы военной службы и обо-

роны государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении − обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим; 

Уметь: 
 принимать профилактические 

меры для снижения уровня опас-

ности различного вида и их по-

следствий в профессиональной де-

ятельности и в быту; 

 использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства 

для тушения; 

 оказывать первую помощь постра-

давшим; 

Владеть: 
  способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы; 

 законодательными и правовыми 

основами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, тре-
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бованиями безопасности техниче-

ских регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасно-

сти; 

 навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с це-

лью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 
(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студентом задание не решено. 
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(уровень не 

сформирован) 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 тема – любой из приложенных вопросов. 

 объем – 15-20 стр. 

 поля - по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25 см. 

 выравнивание текста – по ширине. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с Интер-

нета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок пред-

ставления работы в институт, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
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Критерии оценки: 

 Актуальность темы  

 Соответствие содержания теме  

 Глубина проработки материала  

 Правильность и полнота использования источников  

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 
 присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собствен-

ную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на во-

просы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умение анализировать фактический материал и статистические данные, ис-

пользованные при написании реферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллю-

стративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 
 тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

 неполный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 
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4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тесты для самоконтроля 

Ausstellen: Безопасность жизнедеятельности 

+: область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека 

в любых условиях его обитания 

-: состояние защищённости национальных интересов 

-: этапы развития человека 

-: расширения техносферы 

Ausstellen: БЖД решает триединую задачу, которая состоит в 

+: идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и защите 

от остаточного риска 

-: идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

-: классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 
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-: классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного проис-

хождения 

Ausstellen: Цель БЖД как науки 

+: безопасность 

-: опасность 

-: риск 

-: таксономия 

Ausstellen: Опасность 

+: любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

-: неотъемлемая отличительная черта деятельности человека 

-: исключение нежелательных последствий 

-: любые явления, вызывающие положительные эмоции 

Ausstellen: Безопасность 

+: состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью исключено 

проявление опасности 

-: присутствие чрезмерной опасности 

-: защищённость человека от социальных опасностей 

-: состояние защищённости человека от психологических опасностей 

Ausstellen: Здоровье 

+: полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсут-

ствие болезней или физических дефектов 

-: главная функция живой материи 

-: отражение психических функций человека 

-: наука, изучающая строение тела человека 

Ausstellen: Идентификация опасности 

+: процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин про-

явления и последствий опасности 

-: процесс превращения атомов и молекул в ионы 

-: деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих 

-: последовательное достижение целей 

Ausstellen: Квантификация опасности 

+: введение количественных характеристик для оценки опасностей 

-: проведение технологических процессов 

-: принципы обеспечения безопасности 

-: реальная угроза жизни 

Ausstellen: Принципы обеспечения безопасности делятся на группы 

+: ориентирующие, технические, организационные, управленческие 

-: адекватности, системности разделения 

-: уничтожение, герметизации 

-: классификации, информации, дублировании, контроля 

Ausstellen: Методологические подходы определения риска 

+: инженерный, модельный, экспертный, социологический 



41 

 

-: информационный, нормированный 

-: метод А, метод Б, метод В 

-: системный, компенсационный, резервный, защитный 

Ausstellen: Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит 

+: в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный период 

времени 

-: в качестве оценки опасностей 

-: в устойчивости к действию повреждающих факторов 

-: в наличии резервных возможностей организма 

Ausstellen: Управление риском или как повысить уровень безопасности 

+: совершенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, лик-

видация последствий 

-: построение дерева событий и опасностей 

-: выяснение последовательности опасных ситуаций 

-: выявление источников опасности 

Ausstellen: Цель системного анализа безопасности 

+: выявление причин, влияющие на появление нежелательных событий 

-: отсутствие опасности 

-: сохранение работоспособности в течение рабочего времени 

-: соблюдение безопасности 

Ausstellen: Цель апостериорного анализа 

+: разработка рекомендаций на будущее по предотвращению нежелательных собы-

тий 

-: изучение причин 

-: предвидеть последствия 

-: соблюдение техники безопасности 

Ausstellen: Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения безопасности 
учитываются 

+: антропометрические, психофизиологические и психологические свойства чело-

века 

-: соответствие свойств объектов особенностями функционирования органов чувств 

человека 

-: соответствие объектов психическим особенностям человека 

-: размеры и позы человека при проектировании оборудования 

Ausstellen: Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них 

+: необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности 

-: сохранение жизни 

-: состояние объекта защиты 

-: обучение людей основам защиты 

Ausstellen: Основными факторами риска для здоровья человека являются 

+: избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое пе-

ренапряжение, злоупотребление алкоголем, курение 
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-: онкологические заболевания 

-: разумный режим труда и отдыха 

-: получение удовлетворения от самосовершенствования 

Ausstellen: От каких факторов зависит нормальное функционирование организма че-
ловека в процессе труда и его эффективность 

+: психофизиологических (трудовой), санитарно – гигиенических и эстетических 

-: риска 

-: поражающих 

-: социальных, политических 

Ausstellen: Работоспособностью называют 

+: свойство человека поддерживать заданный уровень трудовой деятельности 

-: трёхсменную регулярную работу 

-: двухсменную регулярную работу 

-: необходимость трудиться для получения заработка 

Ausstellen: Совместимость элементов системы “человек-среда” 

+: антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная, социаль-

ная, технико-эстетическая, психологическая 

-: информационная, психологическая, биологическая 

-: энергетическая, биофизическая, генетическая 

-: социальная, функциональная 

Ausstellen: Биологический смысл боли в том, что она мобилизует организм на борьбу 
за самосохранение, являясь 

+: сигналом опасности 

-: сигналом безопасности 

-: сигналом раздражения 

-: сигналом расслабления 

Ausstellen: В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда под-
разделяются на классы 

+: оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные) 

-: опасные, чрезвычайно опасные 

-: физические, умственные 

-: классические 

Ausstellen: Безопасность труда 

+: состояние условий труда, при котором воздействие на работающих опасных и 

вредных производственных факторов исключено 

-: совокупность факторов производственной среды 

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с ядохимикатами 

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с вредными веществами 

Ausstellen: Фактор, воздействие которого на работающего в определённых условиях 
приводит к заболеванию или снижению работоспособности 

+: это вредный производственный фактор 
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-: это опасный производственный фактор 

-: это условия труда 

-: безопасность производственного процесса 

Ausstellen: Психология безопасности изучает 

+: применение психологических знаний для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека 

-: причины аварийности и травматизма на производстве 

-: звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасности деятельности чело-

века 

-: психические качества человека 

Ausstellen: В психологической классификации причин возникновения опасных ситу-
аций и несчастных случаев выделяют 

+: нарушение мотивационной, ориентировочной, и исполнительной части действий 

-: нарушение техники безопасности 

-: человеческий фактор 

-: непрофессионализм 

Ausstellen: В основе ошибочных действий и неправильного поведения человека в раз-
личных ситуациях лежат 

+: запредельные формы психического напряжения 

-: длительные психические напряжения 

-: умеренное и повышенное напряжение 

-: неблагоприятные факторы 

Ausstellen: Нарушение мотивационной части действий проявляется в 

+: склонности человека к риску, отрицательном отношении к трудовым регламента-

циям, не до оценивания опасности 

-: производственном травматизме 

-: конфликтных ситуациях 

-: опозданиях на работу 

Ausstellen: Нарушение ориентировочной части действий проявляется 

-: в отрицательном отношении к труду 

+: в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности 

труда 

-: в недостаточной координации 

-: в халатности33 

Ausstellen: Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом вы-
зывают 

-: неприятные ощущения 

-: повышенную чувствительность 

+: заболевания, травмы 

-: утомление, переутомление 

Ausstellen: Предельно допустимая концентрация (ПДК): 

+: количество вредного вещества в окружающей среде, практически не 
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влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у 

потомства. 

-: предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает се-

рьезные заболевания. 

-: норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий. 

-: предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек ещё оста-

ется жив. 

Ausstellen: Вещества с фиброгенным эффектом вызывают: 

+: пневмокониозы легких 

-: галлюцинации 

-: фибрилляцию сердца 

-: травмы 

Ausstellen: Профессиональная тугоухость возникает при шуме: 

-: 30-35 дБ 

-: 40-70 дБ 

+: 75-85 дБ 

-: 140-160 Дб 

Ausstellen: Действие электрического тока на человека 

-: всегда положительное 

-: физическое, химическое 

+: термическое, электролитическое, биологическое 

-: механическое, психофизиологическое 

Ausstellen: Стены кирпичного дома ослабляют ионизирующее излучение в 

-: 100 раз 

+: 10 раз 

-: 2 раза 

-: 7 раз 

Ausstellen: Не отпускающий ток составляет 

+: 10 - 15 мА переменного, 50-60 мА постоянного тока 

-: 0,1 - 0,5 мА переменного, 1-5 мА постоянного тока 

-: 0,6 - 1,5 мА переменного и 5-7 мА постоянного тока 

-: 100 мА переменного, 300 мА постоянного тока 

Ausstellen: Социальные опасности, связанные с физическим насилием 

+: разбой, бандитизм, террор, изнасилование 

-: воровство, грабёж, шантаж 

-: заложничество, мошенничество, пьянство 

-: венерические заболевания, наркомания, суицид34 

Ausstellen: Можно ли отнести СПИД к группе кровяных инфекций 

-: нет, так как он относится к кишечным инфекциям 

-: нет, так как он относится к инфекциям наружных покровов 

+: да, хотя основной путь заражения СПИДом половой 

-: нет, так как он не передаётся кровососущими насекомыми 
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Ausstellen: Если вы оказались в числе заложников 

-: не выполняйте требования преступников 

+: на любые ваши действия (сесть, встать, сходить в туалет) спрашивайте разреше-

ния 

-: ведите себя вызывающе 

-: зовите на помощь 

Ausstellen: Дератизация – средство борьбы с 

-: насекомыми 

+: грызунами 

-: микробами 

-: растениями 

Ausstellen: Обеспечение экологической безопасности 

+: защита человека от воздействия на него видоизменённой и заражённой среды 

-: защита от радиации 

-: защита от среды обитания 

-: защита от тяжёлых металлов 

Ausstellen: Экологический кризис 

+: нарушение динамического равновесия воздействия общества и природы 

-: нарушение системы “человек – машина” в биосфере 

-: условия, необходимые для безопасного существования и развития жизни 

-: нарушение динамического равновесия взаимодействия общества и атмосферы 

Ausstellen: Чтобы затормозить процесс загрязнения природной среды нужно 

+: создать и внедрить принципиально новые безотходные технологии производства 

товаров и услуг, эксплуатации технических систем 

-: избежать воздействия вредных веществ 

-: увеличить выпуск синтетических тканей, пластмассы, резины 

-: увеличит выпуск тяжёлых веществ 

Ausstellen: Формальдегид встречается в строительных материалах, как примесь и 
провоцирует возникновение 

+: онкологических заболеваний 

-: инфекционных заболеваний 

-: психических заболеваний 

-: респираторных заболеваний 

Ausstellen: Ксенофобия 

+: навязчивый страх перед незнакомыми личностями 

-: наука о поведении жертвы 

-: наука о жизни 

-: навязчивый страх загрязнения, заражения 

Ausstellen: К особо ПВОО относятся категории35 

-: Х, М, Т 

+: А, Б, В 

-: К, Л, М 
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-: Р, К, Т 

Ausstellen: Для работников предприятий средняя годовая эффективная доза облуче-
ния радиации равна 

+: 0,02 зиверта (20мзв) 

-: 0,05 зиверта (50мзв) 

-: 0,03 зиверта (30мзв) 

-: 0,04 зиверта (40мзв) 

Ausstellen: Недостаток кислорода в воздушной среде городов способствует распростра-
нению среди населения 

-: инфекционных заболеваний 

+: легочных, сердечно-сосудистых заболеваний 

-: венерических заболеваний 

-: заболевание опорно-двигательной системы 

Ausstellen: Основными способами защиты населения являются 

+: своевременное оповещение, мероприятия противорадиационной и противохими-

ческой защиты, укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуальной 

защиты и эвакуации 

-: телевизионное вещание, радиовещание 

-: электросирены, различные сигнальные устройства 

-: использование бомбоубежищ 

Ausstellen: Виды жизнеобеспечения населения 

-: психологическая подготовка 

-: обучение населения действиям в ЧС 

-: обучение населения по ГО 

+: сгруппированные по функциональному предназначению и сходным свойствам 

услуги и соответствующие материально – технические средства для удовлетворения физио-

логических, материальных и духовных потребностей 

Ausstellen: Первоочередными потребностями населения в чрезвычайных ситуациях 
являются 

+: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, минимально 

необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в ЧС 

-: часть системы жизнеобеспечения населения в ЧС 

-: организационная структура систем жизнеобеспечение населения в ЧС 

-: автономные технические средства и запас материальных ресурсов 

Ausstellen: РСЧС состоит из следующих уровней 

-: региональный и глобальный 

-: частный, объектовый, местный 

+: федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый 

-: федеральный, краевой, республиканский 

Ausstellen: Для ведения спасательных и других неотложных работ имеются, которые 
силы ГО включают36 

-: ФСБ РФ 

-: войска МО РФ 
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-: Российское космическое агентство 

+: войска ГО и невоенизированные формирования, а также могут привлекаться ве-

домственные формирования 

Ausstellen: Самое опасное кровотечение 

-: капиллярное 

-: венозное 

+: артериальное 

-: капиллярное, венозное 

Ausstellen: Для остановки артериального кровотечения необходимо 

-: наложить на кровоточащий участок стерильную салфетку 

-: наложить жгут ниже кровоточащей раны 

-: наложить давящую повязку 

+: наложить жгут выше кровоточащего участка 

Ausstellen: Смертельной считается потеря крови в количестве 

-: 30% 

-: 25% 

-: 45% 

+:50% 

Ausstellen: Максимальное наложение жгута 

+: не должно превышать 2-х часов 

-: не должно превышать 1 час 

-: не должно превышать 1,5 часа 

-: не должно превышать 3 часа 

Ausstellen: При артериальном кровотечении из конечностей необходимо 

+: наложить жгут выше раны 

-: перевязать туго рану 

-: накрыть рану стерильной салфеткой 

-: положить на рану стерильную вату 

Ausstellen: Если жгут наложен правильно 

+: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается 

-: конечность ниже жгута бледная 

-: конечность ниже жгута синеет 

-: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) не прощупывается 

Ausstellen: Перелом 

+: нарушение целости кости под действием различных факторов 

-: смещение суставных поверхностей относительно друг друга 

-: повреждение тканей и органов 

-: нарушение целости кожи, сопровождающееся кровотечением 

Ausstellen: Признаки перелома 

-: нет активных движений в суставах 

+: подвижность конечности в необычном месте 

-: вынужденное положение конечности 
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-: покраснение 

AUSSTELLEN: Человека, потерявшего много крови 

+: уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 

-: уложить на живот 

-: уложить на правый бок 

-: уложить на спину, голову поднять 

Ausstellen: Иммобилизующие повязки применяются для 

-: транспортировки пострадавшего 

-: удерживания повязки на ране 

+: обеспечение неподвижности при переломах 

-: восстановление первоначальной длины конечности 

Ausstellen: При венозном кровотечении цвет крови 

+: тёмно – красный 

-: красный 

-: алый 

-: ярко – красный 

Ausstellen: При артериальном кровотечении цвет крови 

-: вишнёвый 

-: красный 

+: ярко – красный 

-: оранжевый 

Ausstellen: При внутреннем кровотечении 

-: кровь скапливается в тканях 

-: кровь скапливается в желудке 

+: кровь скапливается в замкнутых полостях 

-: кровь вытекает из поврежденного сосуда во внешнюю среду 

Ausstellen: К наружным кровотечениям относится 

-: венозное, артериальное, капиллярное 

-: паренхиматозное, венозное 

+: паренхиматозное, капиллярное 

-: паренхиматозное, артериальное 

Ausstellen: Давящие повязки применяются для 

+: остановки кровотечения 

-: обеспечения неподвижности в суставах 

-: обеспечение неподвижности при переломах 

-: ликвидации воспалительного процесса 

Ausstellen: Для профилактики заражённых ран необходимо 

+: наложение асептической повязки 

-: остановка кровотечения 

-: промывание водой 

-: выдавить из раны кровь 

Ausstellen: При открытом переломе необходимо 
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-: дать питьё 

+: остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, провести иммобилиза-

цию 

-: дать обезболивающее средство 

-: наложить повязку 

Ausstellen: При оказании первой помощи в случае перелома запрещается 

+: удалять осколки костей из раны 

-: проводить иммобилизацию повреждённой конечности 

-: остановить кровотечение 

Тесты для самоконтроля 

1. Укажите масштабность таких понятий как «Охрана труда» и «Техника безопас-
ности» 

Оба понятия равноценны 

Нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда 

Нет, так как техника безопасности шире понятия охраны труда  

2. Охрана труда действует в организациях, техника безопасности – на Производ-
стве фактора? 

К травме 

К смерти 

К заболеванию 

К ухудшению самочувствия 

3. Как расшифровывается аббревиатура СИЗ? 

Средства индивидуальной защиты 

Состав индивидуальных загрязнителей 

Сборник идентифицированных заграждений 

Собрание изделий защиты 

4. Какой должна быть продолжительность рабочего времени для трудящихся в 
возрасте до 16 лет? 

Четыре часа в течение одного рабочего дня 

16 часов в неделю 

8 часов в неделю 

24 часа в неделю 

5. На что может рассчитывать работник в случае причинения вреда его здоро-
вью? 

На исковые выплаты по решению суда 

На пособие по нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные выплаты 

На денежную компенсацию от администрации 

На возмещение затрат на лечение 

6. Допускается ли направление в командировки беременных женщин? 
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Запрещается при медицинских противопоказаниях 

Допускается при их согласии 

Запрещается 

Допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев 

7. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребёнком в общий и непрерывный трудо-
вой стаж? 

Не засчитывается 

Решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом 

Засчитывается 

Засчитывается по решению суда 

8. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска ра-
ботникам в возрасте до 18 лет? 

24 календарных дня 

30 календарных дней 

Определяется по согласованию между работодателем и трудящимся 

31 календарный день 

9. В каком случае должна быть организована Служба ОТ в организации? 

При численности более 100 работников 

В любом случае 

Если организация является юридическим лицом 

По предписанию Федеральной инспекции труда 

10. Какие параметры окружающей среды относятся к производным метеоусло-
виям? 

Температура, влажность, давление 

Температура, влажность, скорость движения воздуха 

Температура, влажность, осадки 

Влажность, ионизация воздуха, скорость движения воздуха 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 

69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

3.2. Тематика рефератов 

1. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности. 

2. Управление проблематикой Охраны труда. 

3. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ. 

4. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ. 

5. Ответственность за нарушения в области охраны труда. 

6. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны труда. 

7. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев. 

8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

9. Основы физиологии труда и безопасной деятельности. 
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10. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации производствен-

ных рисков. 

11. Источники и виды опасных и вредных факторов. 

12. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздоровления 

окружающей среды. 

13. Виброаккустические колебания в производственной окружающей среде и 

способы их нормализации. 

14. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности человека. 

15. Вредные вещества в промышленности. 

16. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация. 

17. Опасные механические факторы производственной среды. 

18. Опасные термические факторы окружающей среды. 

19. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности. 

20. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодис-

плейных терминалах. 

21. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмосферы. 

22. Средства и методы очистки сточных вод. 

23. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых отходов. 

24. Устойчивость функционирования объектов и систем народного хозяйства. 

25. Проблемы статического электричества в промышленности. 

26. Молниезащита производственных зданий и сооружений. 

27. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной деятельно-

сти человека. 

28. Средства и методы пожаротушения 

29. Оказание первой помощи. 

3.3.  Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасно-
сти жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ по БЖД  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Предмет и задачи учебной дисциплины 

3. Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

4. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

5. Проблемы обоснования правового регулирования безопасности жизнедея-

тельности 

6. Основы правового регулирования безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Надзор и контроль ответственности  

1. Виды контроля 

2. Аспекты контроля 

3. Законодательство 

4. Ответственность за нарушения (административная, материальная, дисципли-

нарная, уголовная) 

Тема 4. Человек и техносфера  

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  
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3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, электромаг-

нитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информационные 

и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжитель-

ность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

9. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

1. Электромагнитные излучения и поля 

2. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

3. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

4. Акустические колебания, шум 

5. Физические негативные факторы 

6. Биологические негативные факторы: 

7. Электрический ток 

8. Статическое электричество и молниезащита. 

9. Опасные механические факторы.  

10. Опасные термические факторы. 

11. Опасные факторы комплексного характера 

12. Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совместного воздей-

ствия на человека вредных веществ и физических факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов. 

1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и методы 

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной 

зоны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 
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22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Обеспечение комфортных условий труда. 

1. Понятие комфортных или оптимальных условий.  

2. Микроклимат рабочей зоны. 

3. Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование параметров микро-

климата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: си-

стемы отопления, вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и их произ-

водительность; средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной 

среды. Контроль параметров метеоусловий. 

4. Освещение и световая среда.  

5. Влияние состояния световой среды на самочувствие и работоспособность че-

ловека.  

6. Характеристики освещения и световой среды. Факторы, определяющие зри-

тельный и психологический комфорт.  

7. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и искус-

ственного освещения.  

8. Искусственные источники света: типы источников света, их основные харак-

теристики, достоинства и недостатки, особенности применения.  

9. Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

10. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, утомляе-

мость, особенности формирования цветового интерьера для выполнения различных видов 

работ и отдыха.  

11. Основные принципы организации рабочего места для создания комфортных 

зрительных условий и сохранения зрения.  

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические основы безопасности  

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

2. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, 

эмоции, настроение, воля, мотивация.  

3. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и социоло-

гические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические.  

4. Чрезмерные формы психического напряжения.  

5. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. 

6. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 

Особенности групповой психологии.  

7. Профессиограмма. 

8. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и 

отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность действий 

операторов.  

9. Виды и условия трудовой деятельности.  

10. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физи-

ческого и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и 
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напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производ-

ственной среды. Эргономические основы безопасности.  

11. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.  

12. Система “человек – машина – среда”.  

13. Организация рабочего места: выбор положения работающего, пространствен-

ная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное расположение ра-

бочих мест, размещение технологической и организационной оснастки, конструкции и рас-

положение средств отображения информации. 

14. Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной оргтех-

ники. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

1. Чрезвычайные ситуации.  

2. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объек-

тов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

3. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные причины и ис-

точники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара.  

4. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие ве-

щества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы.  

5. Принципы тушения пожара, особенности и области применения 

6. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и об-

ласти применения.  

7. Гидротехнические аварии.  

8. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических 

аварий.  

9. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового пораже-

ния, их особенности и последствия его применения.  

10. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Меро-

приятия медицинской защиты.  

11. Понятие об устойчивости объекта.  

12. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Способы 

повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации.  

13. Виды экстремальных ситуаций.  

14. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспече-

ния личной безопасности.  

15. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (опрос) 

1. Основные способы и средства защиты населения  

2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 10. Первая помощь при несчастных случаях и ДТП  

1. Кровотечение, раны, переломы 

2. Десмургия, транспортная иммобилизация 

3. Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

1. Причины смерти пострадавших в первые минуты и через 
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2. несколько часов 

3. Правила извлечения из-под обломков и завалов 

4. Оказание помощи на месте происшествия 

5. Ожоги, обморожения, 

6. острые отравления и укусы насекомых и животных 

1. Виды и степени ожогов и отморожений 

2. Классификация отравлений 

7. Первая помощь при укусах 

8. Что такое реанимация?  

9. Характеристика клинической и биологической смерти  

10. Методы реанимации 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасно-
сти жизнедеятельности 

Тема 3. Человек и техносфера (опрос) 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

Практическое занятие 1. Человек и техносфера Идентификация вредных и опасных 

факторов 

Вопросы к теме: 

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, электромаг-

нитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информационные 

и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжитель-

ность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

13. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества  

14. Электромагнитные излучения и поля 

15. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

16. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

17. Акустические колебания, шум 

18. Физические негативные факторы 

19. Биологические негативные факторы: 

20. Электрический ток 

21. Статическое электричество и молниезащита. 

22. Опасные механические факторы.  

23. Опасные термические факторы. 

24. Опасные факторы комплексного характера. Сочетанное действие вредных 

факторов. Особенности совместного воздействия на человека вредных веществ и физиче-

ских факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов (опрос) 

Практическое занятие 1. Защита человека от вредных и опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и методы 
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3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной 

зоны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дайте определение понятия безопасности.2.В чем сущность «аксиомы о потенци-

альной опасности»?3.Назовите основные факторы оценки риска.4.Каковы  основные  цели  

и  задачи  учебного  курса  «Безопасность жизнедеятельности»?5.Что является объектом и 

субъектом безопасности?6.Назовите основные принципы обеспечения безопасно-

сти.7.Дайте характеристику основных видов безопасности.8.Какие  цели  преследует  меж-

дународная  программа  1992  года «Повестка дня на XXI век»? 

 

1.Дайте классификацию основных форм деятельности человека.2.Какие требования 

предъявляются к производственным помещениям, рабочим местам?3.Работоспособность и 

фазы ее изменения.4.Какие меры применяются для профилактики утомления?5.Что  такое  

напряженность  и  тяжесть  труда  и  какие  существуют способы оценки тяжести 

труда?6.Какое  влияние  на  организм  человека  оказывает  атмосферное давление? 

 

1.Какое влияние оказывает микроклимат производственных помещений на организм 

человека?2.Что входит в понятие микроклимата производственных помещений?3.Какие  

изменения  в  организме  человека  и  заболевания  могут развиваться   при   воздействии   

неблагоприятного   производственного микроклимата?4.Каким    документом    регламен-

тируются    требования    к производственному микроклимату?5.Какими  мероприятиями  

обеспечиваются  оптимальные  параметры производственного микроклимата?6.Какие тре-

бования предъявляются к освещенности производственных помещений? 
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1.Назовите основные формы взаимодействия общества и природы на cовременном-

этапеэкономического развития.2. В чем проявляется негативная деятельность человека по 

отношению природной среде?3. На какие группы подразделяются травмирующие и вред-

ные факторы производственной среды?4. Назовите источники негативных факторов быто-

войсреды.5. Какое влияние на организм человека оказывает курение табака?6. Ккаким нега-

тивным последствиям приводит злоупотребление алкоголем и наркотическими веще-

ствами? 7.Назовите основные факторы негативного воздействия городской среды на орга-

низм человека. 

 

1.Что такое нормирование и какими документами устанавливаются нормативы в об-

ласти охраны природы?2. Какое влияние на организм человека оказывают вредныехимиче-

скиевещества?3. Что такое вибрация?  Виды вибрации и ее влияние на организмчеловека.4. 

Понятие шума и изменения, возникающие при действии шума на организм человека.5. Что 

такое ионизирующее излучение?  Какие существуют виды излучений?6. Дайте характери-

стику основных видов лучевых поражений, развивающихсяпри воздействииионизирую-

щихизлучений.7. Какое действие на организм человека оказываютэлектромагнитныеполя и 

электрический ток промышленной частоты? 8.Назовите принципы радиационной безопас-

ности населения. 

1. В чем заключается суть концепции приемлемого (допустимого)риска.2. Назовите 

основные причины возникновения опасности в технической системе.3. Дайте характери-

стику методов оценки опасных ситуаций.4. Как проводится анализ опасностей с помощью 

дерева причин и анализа опасностей с помощью дерева событий?5. В чем заключается ме-

тод экспертного оценивания? 

 

1.Какими  документами  устанавливается  необходимый  уровень безопасности тех-

нических систем и технологических процессов?2.Назовите технические принципы обеспе-

чения безопасности и дайте их характеристику.3.Какие  основные  экологические  норма-

тивы  устанавливаются  для предприятий?4.Какие сведения включаются в экологический 

паспорт предприятия?5.Назовите   общие   направления   повышения   безопасности   и 

экологичности технических систем и технологических процессов.6.Дайте  характеристику  

основным  средствам  производственной безопасности. 

 

1. Как   подразделяются   аппараты   очистки   вентиляционных   и технологиче-

скихвыбросов?2.Дайте характеристику методов очистки промышленных выбросов от газо-

образных и парообразных загрязнителей.3.Какие методы применяются для очистки сточ-

ных вод?4.Что включается в понятие «средства индивидуальной защиты»?5.Как  классифи-

цируются  средства  индивидуальной  защиты  органовдыхания?6.На какие группы делятся 

противогазы по принципу действия?7.Каков принцип действия и устройство противогаза 

ГП -7?8.Предназначение и устройство респираторов различного типа.9.Какие комплекты 

защиты кожи используются в формированиях ГО?10.Перечислите   средства   медицинской   

защиты,   входящие индивидуальную аптечку АИ-2.11.Что входит в состав ИПП-8 и каков 

порядок его использования? 

 

2.Как  классифицируются  чрезвычайные  ситуации  техногенного характера?2.Как  

классифицируются  чрезвычайные  ситуации  по  масштабам распространения и тяжести 

последствий?3.На   какие   виды   подразделяются   чрезвычайные   ситуации экологического 

характера?4.Какое воздействие на объекты экономики оказывает ударная волна?5.При    ка-

ких    условиях    начинается    воспламенение    и самовоспламенение?6.Какими поражаю-

щими факторами обладает ядерное оружие?7.Как  классифицируются  боевые  отравляю-

щие  вещества  по  их воздействию на организм человека?8.Каковы   основные   направления   

развития   обычных   средств поражения?9.Назовите  основные причины  роста аварий  и  
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катастроф  на объектах экономики.10.Как необходимо действовать в очаге ядерного пора-

жения? 

 

2. Какие   задачи   решает   единая   государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций?2.Раскройте   структуру   единой   государственной   

системы предупреждениями ликвидации чрезвычайных ситуаций?3.Каковы режимы функ-

ционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций?4.Дайте характеристику силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситу-

аций МЧС России.5.Какие учреждения и организации входят в состав сил наблюдения и 

контроля  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций? 

 

1.Какие основные задачи выполняет гражданская оборона?2. Раскройте структуру 

органов защиты персонала на объекте экономики.3. Какие аварийно-спасательные форми-

рования и учреждения ГО создаются на объектах экономики?4. Назовите основные обязан-

ности начальника отдела (сектора) ГОЧСобъекта экономики.5. Из каких разделов состоит 

план ГО объекта?6. Перечислите основные приложения плану ГО объекта. 

Требования к рефератам (докладам) 

3.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем ча-

сов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Орга-

низация работ по БЖД  
2/8 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

Тема 2. Надзор и контроль ответствен-

ности 
4/6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 3. Человек и техносфера  

4 /6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 4. Идентификация вредных и опас-

ных факторов 
4 /4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 5. Защита человека от вредных и 

опасных факторов  
4 /5 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/29  
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Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Обеспечение комфортных усло-

вий труда  
2 / 10 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

Тема 7. Психофизиологические и эрго-

нометрические основы безопасности  
4 / 10 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и ме-

тоды защиты в условиях их реализации  
4 / 5 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 9. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях 
4 / 3 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

Тема 10. Первая помощь при нес част-

ных случаях и ДТП  
4/2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/30  

 36 /59  

3.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Лекционные занятия 

Разделы и темы Виды образовательных технологий 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ по 

БЖД  
Информационная лекция 

Тема 2. Надзор и контроль ответственности  Информационная лекция 

Тема 3. Человек и техносфера  Информационная лекция 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов: Информационная лекция 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факто-

ров  
Информационная лекция 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Тема 6. Обеспечение комфортных условий труда  Информационная лекция 

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические 

основы безопасности  
Информационная лекция 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации  
Информационная лекция 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях  
Информационная лекция 

Тема 10. Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  
Информационная лекция 

 

Практические занятия 
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Разделы и темы 
Виды образовательных  

технологий 
Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ по 

БЖД  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 2. Надзор и контроль ответственности  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 3. Человек и техносфера  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов: Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факто-

ров  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Тема 6. Обеспечение комфортных условий труда  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические 

основы безопасности  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 10. Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.05 Введение в профессию» 

1. Цель освоения дисциплины - изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Основные задачи дисциплины: 

 – сформировать представление о физиолого - гигиенических основах труда; негатив-

ных факторах производственной и бытовой среды и их воздействии на человека и окружающую 

среду; общих требованиях безопасности и экологичности технических систем и технологических 

процессов; чрезвычайных ситуациях; 

 ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по правовым организацион-

ным вопросам охраны труда, производственной санитарии и безопасности; 

 научить определять способы надежной защиты от опасностей, уметь оказывать само- 

и взаимопомощь; 

 воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 воспитать сознательное отношение к вопросам личности и безопасного труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Данный курс опирается на 

знания, полученные студентами при изучении дисциплин естественнонаучного и математического 

цикла, и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обеспечения безопас-

ности и устойчивого развития в различных сферах жизнедея-

тельности; классификацией чрезвычайных ситуаций военного 

характера, принципами и способами организации защиты насе-

ления от опасностей, возникающих в мирное время и при веде-

нии военных действий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения потенциальной 

опасности в повседневной жизни и профессиональной деятель-

ности и принимает меры по ее предупреждению. 

УК-8.3. Применяет основные методы защиты при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности 

4. Трудоемкость дисциплины 

Форма обу-
чения 

Трудоемкость 
Форма ат-

теста-
ции(экз./за

чет) 
Всего Лекции 

Практические 

занятия 

Промежуточ-

ный контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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Приложение 3 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учеб-

никам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

 подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

 устного опроса; 

 тестирования; 

 проведения письменной (контрольной) работы; 

 проведения коллоквиума; 

 написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

 - защиты рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учеб-

никам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

 подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

 устного опроса; 

 тестирования; 

 проведения письменной (контрольной) работы; 

 проведения коллоквиума; 

 написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

 защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-

девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-

ходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
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является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-

дельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную де-

ятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учеб-

ный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, ос-

новное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» при-

носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-

ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следу-

ющую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних усло-

виях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложен-

ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-

провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-

ными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во 

время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-

щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-

ций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-

полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-

онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-

девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-

ходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-

дельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную де-

ятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учеб-

ный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, ос-

новное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» при-
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носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-

ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следу-

ющую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних усло-

виях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложен-

ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-

провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-

ными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во 

время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-

щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-

ций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-

полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-

онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-
тиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необхо-

димо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и кон-

трольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмот-

рено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность -до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
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ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явле-

ния или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует 

их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы 

уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его вы-

полнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было 

быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

- 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения ин-

формацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практи-

ческого занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках вы-

ступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
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информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать мини-

мум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

 рекомендуемое число слайдов 17-22;  

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы вы-

ступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных 

источников;  

 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исче-

зающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается по-

стоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце пре-

зентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-

формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методи-

ческим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, ого-

воренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрез-

мерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать тех-

нические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискути-

ровать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент 

(не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступле-

ние должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затрону-

той темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить до-

статочно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознако-

миться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 

даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подго-

товка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также само-

стоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учеб-

ного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только 

тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в 

семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал ре-

комендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 

уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 

невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или 

экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возмож-

ное отчисление из учебного заведения. 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 
зачета 

Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и ло-

гически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает се-

рьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практиче-

ской работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студен-

там, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель оце-

нить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобре-

тенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и экза-

менов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам необходимо 

в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся работа сту-

дента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание рефератов и 

выполнение курсовых работ и т.п. — это и есть этапы подготовки студента к зачетам и 

экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых зна-

нии, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму полу-
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ченных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, закре-

пить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, курсовые 

работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руководства. По-

вторение необходимо производить, но разделам, темам. Зачеты и экзамены предусматри-

вают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, развитие твор-

ческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и семинарных 

занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной практик и 

выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержден-

ной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам 

в целом, так и по отдельным их частям. Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в 

строгом соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и факультатив-

ным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию результаты сдачи 

вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной ведомости (приложение к 

диплому). Курсовые экзамены сдаются в период экзаменационных сессий, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные 

служебные командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным соответ-

ствующим учреждением, по УР своим распоряжением устанавливает индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов и зачетов. График проведения экзаменов и зачетов составляется де-

каном и утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и студентов не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек: преподаватель и ассистент, которые являются пре-

подавателями кафедры.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по каж-

дой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не допус-

кается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита ра-

боты (проекта) и др. – устанавливается преподавателем. Информация о форме проведения 

зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в начале семестра. Разре-

шается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при этом должна быть инструк-

ция (методические рекомендации) по пользованию тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам изучен-

ного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме учебной 

программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое ко-

личество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 ми-

нут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает хорошо и 

с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться быстрее 

обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 
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утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные би-

леты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его трудности в 

понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы студента 

в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе сдавать зачет или 

экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на основа-

нии и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно за-

дать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть прове-

дена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. собеседование по 

предложенному студенту вопросу производится без подготовки к ответу. Но в обоих слу-

чаях должна состояться непринужденная беседа по изученным разделам курса или его ча-

стям (в зависимости от того, как предусмотрено программой изучение курса — в целом или 

по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено собесе-

дование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный преподава-

телем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом есть необ-

ходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме зачета сту-

денты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать свою 

точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их исправ-

лять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых пре-

подаватель может положительно оценивать результат собеседования. Экзамены принима-

ются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, картами, 

макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не до-

пускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Когда отдельные разделы курса, по 

которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен мо-

жет проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомо-

сти. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена (за-

чета). Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачеты 

с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предостав-

ляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он 

имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы 
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определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее направление их 

полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны 

вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, который 

обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно со-

держание вопросов. 

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в назна-

ченный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю и 

объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи экза-

мена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать экзамен 

студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он еще не брал 

экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена отрицательная 

оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, чет-

кими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, 

дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую последовательность в 

изложении материала. Часто студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот 

текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его 

на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает 

возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, которые 

нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчер-

пывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на 

конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент дол-

жен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют о сла-

бом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. Непоследовательность 

и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину знаний. 

А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил ошибки 

и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользо-

ваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления с экза-

менов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом случае в 

экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим. 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаи-

мосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной ли-

тературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущенных 

учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в корот-

кий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, а 

потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, должен 

мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за семестр с тем, 

чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при первона-

чальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе своеоб-

разный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы к теме, 

от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их необходимо запи-

сать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым сту-
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дент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях пре-

подаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, 

при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель де-

лает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее 

сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских заня-

тий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить про-

белы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) по-

мочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный ма-

териал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который изу-

чен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом ректора 

института. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзамена-

ционной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзаменатору, 

после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комиссии в 

состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комиссия под-

твердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся. Повторная сдача экзамена с целью по-

вышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период обуче-

ния) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по заяв-

лению студентов и с согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов, отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины. 

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии об-

суждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем дополнительных 

вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, кото-

рыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым проблемам, их 

убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами за-

четов и экзаменов - сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная работа 

студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные знания и уве-

ренное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные результаты сессии в 

целом. 
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