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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине,   соотнесенных с планируемыми  результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– обучение прогнозированию развития негативных воздействий на человека и 

окружающую среду, оценка и управление профессиональными рисками; 

– овладение методикой проведения контроля параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 

– формирование навыков организации эксплуатации и контроля состояния 

средств защиты; 

– изучение методов идентификации источников и определения уровней опас-

ностей на конкретных производственных участках предприятий; прогнозирования 

развития негативных воздействий на человека и окружающую среду;   

– получение опыта участия в проектных работах в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воз-

действий; 

– овладение  приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

– обучение приемам комплексного анализа  опасностей техносферы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- законодательные акты, регулирующие вопросы охраны труда;  

 - систему управления безопасностью в техносфере;  

-основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья трудящегося 

населения;  

- основные принципы правового регулирования трудовых отношений; 

- основные техносферные опасности; 

- определения и классификацию профессиональных болезней;  

- реакции основных функциональных систем организма на воздействие опасных и 

вредных факторов окружающей среды;  

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c7ef87752911a462421a20086f91b31ff6a890f3/
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- организацию Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

и гражданской обороны, системы связи, управления и оповещения в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

- нормативно-технические акты, регулирующие вопросы охраны труда;  

- системы стандартов безопасности труда, БЧС;  

-основные нормативно-технические документы; 

- нормативно-технические акты, регулирующие вопросы охраны труда; 

- основные нормативно-технические документы; 

- классификацию чрезвычайных ситуаций; 

- классификацию средств коллективной защиты; 

- классификацию средств индивидуальной защиты; 

- методы и средства обеспечения безопасности, экологичности и устойчивости жиз-

недеятельности в техносфере;  

- способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и терри-

торий в чрезвычайных ситуациях;  

-мероприятия по защите населения и персонала в ЧС и основных способов ликвида-

ции их последствий; 

-специфику проведения мероприятий по профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний; 

- перечень и особенности проявления вредных и опасных факторов на производстве, 

основные факторы и причины производственного травматизма. 

уметь: 

- пользоваться правовой документацией по вопросам охраны труда;  

-истолковывать основные правовые понятия; 

-ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и 

совершать действия в соответствии с законодательством; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности;  

- оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося воз-

действию различных неблагоприятных факторов среды обитания;  

-объяснить сущность ЧС природного и техногенного характера, могущие возникнуть 

в условиях конкретного производства;  

-правильно действовать при ЧС естественного или техногенного происхождения. 

- определять тип нормативной документации, с которой необходимо сравнить анали-

зируемый проект; 

- определять тип нормативной документации, с которой необходимо сравнить ана-

лизируемый проект; 

-соотносить ЧС к определенному классу классификации; 

- отбирать необходимые средства коллективной и индивидуальной защиты в зависимо-

сти от класса и масштаба опасности; 

-разрабатывать мероприятия по защите населения и персонала в ЧС и основных спо-

собов ликвидации их последствий; 
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- составлять инструкции и проводить инструктаж по безопасности труда; 

-применять современные технологии для проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ. 

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм, правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельно-

сти; 

- навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в конкретных усло-

виях производства, быта и иных видов среды обитания;  

- методами и технологиями защиты при чрезвычайных ситуациях;  

- основными методами прогнозирования возникновения и развития чрезвычайных си-

туаций; 

- понятийно-терминологическим аппаратом системы стандартов безопасности труда, 

БЧС; 

-способами и технологиями защиты производственного персонала и населения в чрез-

вычайных ситуациях и от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий и военных действий; 

- способами защиты органов дыхания с помощью противогаза, ватно-марлевой повязки, 

респиратора; 

- методами профилактики производственного травматизма, профессиональных забо-

леваний; 

- навыками обеспечения безопасных условий труда и безопасности осуществления 

технологических процессов; 

-приемами и методами анализа мероприятий по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение безопас-

ности проводимых работ. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОПК-10); 

способностью владеть методами профилактики производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений 

(ПК-17). 
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2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 

«Безопасность жизнедеятельности» представляет дисциплину с индексом 

Б1.Б.11 базовой части учебного плана направления подготовки 12.03.04 Биотехниче-

ские системы и технологии, изучаемую на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),  

108 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

36,2 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

экзамен  не предусмотрен 

зачет  0,2 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение в безопас-

ность. Основные поня-

тия и определения. 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производ-

ственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодей-

ствие человека со средой обитания. Понятия «опасность», 

«безопасность». Виды опасностей: природные, антропоген-

ные, техногенные, глобальные. Экологическая, промышлен-

ная, производственная безопасности, пожарная, радиационная, 

транспортная, экономическая, продовольственная и информа-

ционная безопасности как компоненты национальной безопас-

ности. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. 

2 Человек и техносфера. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных 

компонентов. Современное состояние техносферы и техно-

сферной безопасности. Критерии и параметры безопасности 

техносферы. Виды, источники основных опасностей техно-

сферы и ее отдельных компонентов. 

3 Идентификация и воз-

действие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды обита-

ния. 

Классификация негативных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения. Вредные и опасные 

негативные факторы. Системы восприятия и компенсации ор-

ганизмом человека вредных факторов среды обитания. Пре-

дельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов - ос-

новные виды и принципы установления. Параметры, характе-

ристики основных вредных и опасных факторов среды обита-

ния человека, основных компонентов техносферы и их источ-

ников. Воздействие основных негативных факторов на чело-

века и их предельно-допустимые уровни. 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и тех-

ногенного происхожде-

ния. 

Основные принципы защиты от опасностей.Системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного 

и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных 

веществ, физических полей, информационных потоков, опас-

ностей биологического и психологического происхождения. 

Общая характеристика и классификация защитных средств. 

Методы контроля и мониторингаопасных и вредных факторов. 

Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. 

Методы определения зон действия негативных факторов и  их 

уровней. 

5 Обеспечение комфорт-

ных условий для жизни 

и деятельности чело-

века. 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и про-

изводительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, аку-

стическая и психологическая среды, влияние среды на само-

чувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. 

Психофизиологические и эргономические условия организа-

ции и безопасности труда. Принципы, методы и средства орга-

низации комфортных условий жизнедеятельности. 
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6 Психофизиологические 

и эргономические ос-

новы безопасности. 

Психические процессы, психические свойства, психические 

состояния, влияющие на безопасность. Основные психологиче-

ские причины ошибок и создания опасных ситуаций. Инженер-

ная психология.  

Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, 

формы физического и умственного труда, творческий труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности 

трудового процесса. Классификация условий труда по факто-

рам производственной среды. 

7 Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в 

условиях их реализа-

ции. 

Основные понятия и определения,классификация чрезвы-

чайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной 

опасности. 

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвы-

чайных ситуациях. Устойчивость функционированияобъектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуа-

ции населения и персоналаиз зон чрезвычайных ситуаций. Ме-

роприятия медицинской помощи. Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования. Основы организации ава-

рийно-спасательныхи других неотложных работ при чрезвы-

чайных ситуациях. 

8 Управление безопасно-

стью жизнедеятельно-

сти. 

Законодательные и нормативные правовые основы управ-

ления безопасностью жизнедеятельности.Системы законода-

тельных и нормативно-правовых актов, регулирующих во-

просы экологической, промышленной, производственной без-

опасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, граж-

данской обороны. Характеристика основныхзаконодательных 

и нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулиро-

вания и основные положения. 

Экономические основы управления безопасностью.Органы 

государственного управления безопасностью:органы управле-

ния, надзора и контроля за безопасностью, их основные функ-

ции, права и обязанности, структура. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение в без-

опасность. Основ-

ные понятия и 

определения. 

1   
У-1-5, 

МУ-7 
Т2 

ОК-4, 

ОК-9, 

ОПК-8, 

 

2 
Человек и техно-

сфера. 
1   

У-1, 6, 7, 9, 

МУ-7 
С2 

ОК-9, 

ОПК-10 

3 

Идентификация и 

воздействие на че-

ловека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания. 

4 1  
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1,7 
С4 

ОК-9, 

ОПК-8, 

ПК-17 

4 Защита человека и 4 2,3  У-1, 6, 7, 9, 8С ОПК-10, 
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среды обитания от 

вредных и опас-

ных факторов при-

родного, антропо-

генного и техно-

генного происхож-

дения. 

МУ 2,3,7 ПК-17 

5 

Обеспечение ком-

фортных условий 

для жизни и дея-

тельности чело-

века. 

2 4  
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-4,7 
С10 

ОПК-10, 

ПК-17 

6 

Психофизиологи-

ческие и эргоно-

мические основы 

безопасности. 

1   
У-1, 6, 7, 9, 

У-11 
Р12 

ОК-4, 

ОПК-8, 

ПК-17 

7 

Чрезвычайные си-

туации и методы 

защиты в условиях 

их реализации. 

2 5,6  

У-2, 8, 10, 

11,13,  МУ-

5-7 

Р16 

ОК-9, 

ОПК-10, 

ПК-17 

8 

Управление без-

опасностью жиз-

недеятельности. 

2   
У-4,5, 12, 

МУ-7 
Р18 

ОК-4, 

ОПК-8, 

ОПК-10, 

ОК-9 

С – собеседование, Т – тест,Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Гигиеническая оценка микроклимата рабочей зоны  2 

2 Гигиеническая оценка естественной освещенности рабочих мест 2 

3 Исследование уровня спектрального шума, его спектрального 

состава и эффективности звукопоглощающих материалов  
4 

4 Гигиеническая оценка искусственного освещения рабочих мест 2 

5 Пожарно-охранная сигнализация  4 

6 Первая помощь при поражении электрическим током 4 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения 

2 неделя 8 

2. Человек и техносфера. 6 неделя 8 
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3. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания 

8 неделя 8 

4. Защита человека и среды обитания от вред-

ных и опасных факторов природного, антро-

погенного и техногенного происхождения 

12 неделя 16 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека 

14 неделя 8 

6. Психофизиологические и эргономические ос-

новы безопасности 

16 неделя 8 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 

17 неделя 8 

8. Управление безопасностью жизнедеятельно-

сти 

18 неделя 8 

Итого 72 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
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–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 12.03.04 «Биотех-

нические системы и технологии» реализация компетентностного подхода   предусмат-

ривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистамиКомитета по труду и занятости 

населения Курской области.Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 22,2 процентаотаудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения». 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

2 Лабораторная работа Исследование 

уровня спектрального шума, его спек-

трального состава и эффективности зву-

копоглощающих материалов 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компе-

тенция 

начальный основ-

ной 

завершающий 

1 2 3 4 

Способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 

Безопасность жизне-

деятельности** 

 

Правоведение 

Хозяйствен-

ное право 
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Способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Безопасность жизнедеятельности** 

Медицина катастроф** 

 

Способностью использовать нормативные документы в 

своей деятельности (ОПК-8) 

Патентове-

дение 

Безопасность жизнедея-

тельности** 

Медицина катастроф** 

 

Готовностью пользоваться основными методами за-

щиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-10) 

Безопасность жизнедеятельности** 

Медицина катастроф** 

Способностью владеть методами профилактики произ-

водственного травматизма, профессиональных заболе-

ваний, предотвращения экологических нарушений 

(ПК-17) 

Безопасность жизнедеятельности** 

 

 

 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения сле-

дующим образом: 

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены дисци-

плинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для всех 

этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-4/ 

началь-

ный, 

основ-

ной 

 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

 

2.Каче-

ство 

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение 

приме-

нять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типо-

вых 

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

 

      Знать: 

-законода-

тельные и 

правовые  

акты, регу-

лирующие 

вопросы 

охраны 

труда. 

Уметь: 

- пользо-

ваться пра-

вовой доку-

ментацией 

по вопросам 

охраны 

труда;  

Владеть: 

- основ-

ными поня-

тиями в об-

ласти без-

опасности.  

 

     Знать: 

-законода-

тельные 

акты, регу-

лирующие 

вопросы 

охраны 

труда;  

-основы за-

конода-

тельства 

российской 

федерации 

по охране 

здоровья 

трудяще-

гося насе-

ления. 

Уметь: 

 -пользо-

ваться  пра-

вовой доку-

ментацией 

по вопро-

сам охраны 

труда;  

-истолко-

вывать ос-

новные 

правовые 

понятия.  

Владеть: 

- понятий-

ным аппа-

ратом в об-

ласти без-

опасности.  

 

          Знать: 

- законодательные акты, регулирующие во-

просы охраны труда;  

- систему управления безопасностью в техно-

сфере;  

-основы законодательства Российской Феде-

рации по охране здоровья трудящегося насе-

ления;  

- основные принципы правового регулирова-

ния трудовых отношений. 

Уметь: 

- пользоваться правовой документацией по во-

просам охраны труда;  

-истолковывать основные правовые понятия; 

-ориентироваться в законодательстве и право-

вой литературе, принимать решения и совер-

шать действия в соответствии с законодатель-

ством. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности; 

- навыками анализа различных правовых яв-

лений, юридических фактов, правовых норм, 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c7ef87752911a462421a20086f91b31ff6a890f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c7ef87752911a462421a20086f91b31ff6a890f3/
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-9/  

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

 

 

 

2.Каче-

ство 

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме-

нять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типо-

вых 

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях. 

 

Знать: 

- основные 

техносфер-

ные опасно-

сти; 

- определе-

ния профес-

сиональных 

болезней;  

- организа-

цию Еди-

ной госу-

дарствен-

ной си-

стемы пре-

дупрежде-

ния и лик-

видации 

ЧС. 

Уметь: 

- идентифи-

цировать 

основные 

опасности 

среды оби-

тания чело-

века;  

-объяснить 

сущность 

ЧС природ-

ного харак-

тера. 

Владеть: 

- навыками 

оказания 

первой ме-

дицинской 

Знать: 

- основные 

техносфер-

ные опас-

ности; 

- определе-

ния и клас-

сификацию 

профессио-

нальных 

болезней;  

- организа-

цию Еди-

ной госу-

дарствен-

ной си-

стемы пре-

дупрежде-

ния и лик-

видации 

ЧС и граж-

данской 

обороны, 

системы 

связи в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций;  

Уметь: 

- идентифи-

цировать 

основные 

опасности 

среды оби-

тания чело-

века, оце-

нивать риск 

Знать: 

- основные техносферные опасности; 

- определения и классификацию профессио-

нальных болезней;  

- реакции основных функциональных систем 

организма на воздействие опасных и вредных 

факторов окружающей среды;  

- приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- организацию Единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации ЧС и 

гражданской обороны, системы связи, управ-

ления и оповещения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения комфорт-

ных условий жизнедеятельности;  

- оценивать изменение физиологических функ-

ций организма, подвергающегося воздействию 

различных неблагоприятных факторов среды 

обитания;  

- объяснить сущность ЧС природного и техно-

генного характера, могущие возникнуть в 

условиях конкретного производства;  

- правильно действовать при ЧС естествен-

ного или техногенного происхождения. 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской по-

мощи пострадавшим в конкретных условиях 

производства, быта и иных видов среды оби-

тания;  

- методами и технологиями защиты при чрез-

вычайных ситуациях;  



15 

 

15 

 

Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

помощи по-

страдав-

шим;  

- методами 

защиты при 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях. 

их реализа-

ции;  

-объяснить 

сущность 

ЧС природ-

ного и тех-

ногенного 

характера;  

-правильно 

действо-

вать при 

ЧС есте-

ственного 

происхож-

дения. 

Владеть: 

- навыками 

оказания 

первой ме-

дицинской 

помощи по-

страдав-

шим в кон-

кретных 

условиях 

производ-

ства;  

- методами 

и техноло-

гиями за-

щиты при 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях. 

 

- владеет основными методами прогнозирова-

ния возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-

8/  

1.Доля 

освоенных 

Знать: Знать: Знать: 

- нормативно-технические акты, регулиру-

ющие вопросы охраны труда;  
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

 

2.Каче-

ство 

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме-

нять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типо-

вых 

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях. 

-норма-

тивно-тех-

нические 

акты, регу-

лирующие 

вопросы 

охраны 

труда. 

Уметь: 

- пользо-

ваться нор-

мативно-

техниче-

ской доку-

ментацией 

по вопро-

сам охраны 

труда;  

Владеть: 

- поня-

тийным ап-

паратом в 

области 

безопасно-

сти.  

 

- норма-

тивно-тех-

нические 

акты, регу-

лирующие 

вопросы 

охраны 

труда;  

- си-

стему стан-

дартов без-

опасности 

труда;  

-основ-

ные норма-

тивно - тех-

нические 

документы. 

Уметь: 

- опре-

делять тип 

норматив-

ной доку-

ментации; 

- поль-

зоваться 

норма-

тивно-тех-

нической 

документа-

цией по во-

просам 

охраны 

труда. 

Владеть: 

- поня-

тийно-тер-

- системы стандартов безопасности труда, 

БЧС;  

-основные нормативно - технические доку-

менты. 

Уметь: 

- определять тип нормативной докумен-

тации, с которой необходимо сравнить анали-

зируемый проект; 

- пользоваться нормативно-технической 

документацией по вопросам охраны труда;  

-истолковывать основные понятия, смысл 

предельно допустимых уровней воздействия 

на работников вредных и опасных факторов 

производственной среды. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппара-

том системы стандартов безопасности труда, 

БЧС. 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

минологи-

ческим ап-

паратом си-

стемы стан-

дартов без-

опасности 

труда.  

 

ОПК-

10/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

 

2.Каче-

ство 

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме-

нять  

знания,  

умения, 

 навыки  

Знать: 

- классифи-

кацию чрез-

вычайных 

ситуаций; 

- классифи-

кацию 

средств 

коллектив-

ной за-

щиты; 

- классифи-

кацию 

средств ин-

дивидуаль-

ной за-

щиты. 

Уметь: 

-соотносить 

ЧС к опре-

деленному 

классу клас-

сификации; 

- отбирать 

необходи-

мые сред-

ства коллек-

тивной и 

индивиду-

Знать: 

- классифи-

кацию чрез-

вычайных 

ситуаций; 

- классифи-

кацию 

средств 

коллектив-

ной за-

щиты; 

- классифи-

кацию 

средств ин-

дивидуаль-

ной за-

щиты; 

- основные 

методы и 

средства 

обеспече-

ния без-

опасности, 

экологич-

ности и 

устойчиво-

сти жизне-

деятельно-

сти в тех-

носфере;  

Знать: 

- классификацию чрезвычайных ситуаций; 

- классификацию средств коллективной за-

щиты; 

- классификацию средств индивидуальной за-

щиты; 

- методы и средства обеспечения безопасно-

сти, экологичности и устойчивости жизнедея-

тельности в техносфере;  

- способы повышения устойчивости функцио-

нирования объектов экономики и территорий 

в чрезвычайных ситуациях;  

-мероприятия по защите населения и персо-

нала в ЧС и основных способов ликвидации 

их последствий. 

Уметь: 

-соотносить ЧС к определенному классу клас-

сификации; 

- отбирать необходимые средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты в зависимости 

от класса и масштаба опасности; 

-разрабатывать мероприятия по защите населе-

ния и персонала в ЧС и основных способов 

ликвидации их последствий. 

Владеть: 

-способами и технологиями защиты производ-

ственного персонала и населения в чрезвы-

чайных ситуациях и от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и военных действий; 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типо-

вых 

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях. 

альной за-

щиты в за-

висимости 

от класса и 

масштаба 

опасности. 

Владеть: 

- способами 

защиты ор-

ганов дыха-

ния с помо-

щью проти-

вогаза, 

ватно-мар-

левой по-

вязки, ре-

спиратора. 

-основные 

способы 

повышения 

устойчиво-

сти функ-

ционирова-

ния объек-

тов эконо-

мики и тер-

риторий в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях;  

-мероприя-

тия по за-

щите насе-

ления и 

персонала в 

ЧС  и ос-

новных 

способов 

ликвидации 

их послед-

ствий. 

Уметь: 

-соотносить 

ЧС к опре-

деленному 

классу 

классифи-

кации; 

- отбирать 

необходи-

мые сред-

ства кол-

лективной и 

индивиду-

- способами защиты органов дыхания с помо-

щью противогаза, ватно-марлевой повязки, ре-

спиратора. 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

альной за-

щиты в за-

висимости 

от класса и 

масштаба 

опасности; 

-выбирать 

методы за-

щиты от 

опасностей 

примени-

тельно к 

сфере 

своей про-

фессио-

нальной де-

ятельности. 

Владеть: 

-базовыми 

способами 

и техноло-

гиями за-

щиты про-

изводствен-

ного персо-

нала и 

населения в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях и от 

возможных 

послед-

ствий ава-

рий, ката-

строф, сти-

хийных 

бедствий и 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

военных 

действий; 

- способами 

защиты ор-

ганов дыха-

ния с помо-

щью проти-

вогаза, 

ватно-мар-

левой по-

вязки, ре-

спиратора. 

ПК-17/  

началь-

ный, 

основ-

ной 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

 

2.Каче-

ство 

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме-

нять  

Знать: 

мероприя-

тия по про-

филактике 

производ-

ственного; 

перечень 

проявления 

вредных 

факторов на 

производ-

стве. 

Уметь: 

- составлять 

инструкции 

по безопас-

ности 

труда; 

-проводить 

мероприя-

тия по про-

филактике 

производ-

ственного 

травма-

тизма. 

Знать: 

-этапы про-

ведения ме-

роприятий 

по профи-

лактике 

производ-

ственного 

травма-

тизма и 

профессио-

нальных за-

болеваний; 

- перечень 

и особенно-

сти прояв-

ления вред-

ных и опас-

ных факто-

ров на про-

изводстве. 

Уметь: 

- состав-

лять ин-

струкции 

Знать: 

-специфику проведения мероприятий по про-

филактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- перечень и особенности проявления вред-

ных и опасных факторов на производстве, ос-

новные факторы и причины производствен-

ного травматизма. 

Уметь: 

- составлять инструкции и проводить ин-

структаж по безопасности труда; 

-применять современные технологии для про-

ведения мероприятий по профилактике произ-

водственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний, контролировать соблюде-

ние экологической безопасности проводимых 

работ. 

Владеть: 

- методами профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

- навыками обеспечения безопасных условий 

труда и безопасности осуществления техноло-

гических процессов; 

-приемами и методами анализа мероприятий 

по профилактике производственного травма-
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

знания,  

умения, 

 навыки  

в типо-

вых 

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях. 

 

Владеть: 

- методами 

профилак-

тики произ-

водствен-

ного трав-

матизма, 

профессио-

нальных за-

болеваний. 

по безопас-

ности 

труда; 

-применять 

современ-

ные техно-

логии для 

проведения 

мероприя-

тий по про-

филактике 

производ-

ственного 

травма-

тизма и 

профессио-

нальных за-

болеваний. 

Владеть: 

- методами 

профилак-

тики произ-

водствен-

ного трав-

матизма, 

профессио-

нальных за-

болеваний; 

- навыками 

обеспече-

ния без-

опасных 

условий 

труда и 

безопасно-

сти осу-

ществления 

тизма и профессиональных заболеваний, кон-

тролировать соблюдение безопасности прово-

димых работ. 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно) 

Продвину-

тый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технологи-

ческих про-

цессов; 

-приемами 

анализа ме-

роприятий 

по профи-

лактике 

производ-

ственного 

травма-

тизма и 

профессио-

нальных за-

болеваний. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в 

безопас-

ность. Ос-

новные по-

нятия и 

определе-

ния. 

ОК-4, ОК-9, 

ОПК-8 

Лекция, 

СРС 

тесты 1-35 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Человек и 

техносфера. 

ОК-9, ОПК-10 Лекция, 

СРС 

собесе-

дование 

1-20 Согласно табл. 7.2 

3 Идентифи-

кация и воз-

действие на 

человека 

вредных и 

опасных 

факторов 

среды обита-

ния. 

ОК-9, ОПК-8, 

ПК-17 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

собесе-

дование 

21-45 Согласно табл. 7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб№1 

1-7 

4 Защита че-

ловека и 

среды обита-

ния от вред-

ных и опас-

ных факто-

ров природ-

ного, антро-

погенного и 

техноген-

ного проис-

хождения. 

ОПК-10, ПК-17 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

собесе-

дование 

45-70 Согласно табл. 7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб№2 

1-5 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб№3 

1-6 

5 Обеспечение 

комфортных 

условий для 

жизни и дея-

тельности 

человека. 

ОПК-10, ПК-17 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

собесе-

дование 

76-100 Согласно табл. 7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб№4 

1-7 

6 Психофи-

зиологиче-

ские и эрго-

номические 

основы без-

опасности. 

ОК-4, ОПК-8, 

ПК-17 

Лекция, 

СРС 

рефе-

раты 

1-26 Согласно табл. 7.2 

7 Чрезвычай-

ные ситуа-

ции и ме-

тоды за-

щиты в 

условиях их 

реализации. 

ОК-9, ОПК-10, 

ПК-17 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

рефе-

раты 

26-50 Согласно табл. 7.2 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб№5 

1-7 

Тренажер п3.2МУ-6 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Управление 

безопасно-

стью жизне-

деятельно-

сти. 

ОК-4, ОПК-8, 

ОПК-10, ОК-9 

Лекция, 

СРС 

рефе-

раты 

50-70 Согласно табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) 1. «Введение в безопасность. Основные понятия и опре-

деления. Человек и техносфера.» 

1. Вредный производственныйфактор это: 

А)Производственный фактор, воздействие которого на работающего в опреде-

ленных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности 

и(или) отрицательному влиянию на здоровье потомства. 

Б)Состояние условий труда, при которых воздействие на работающего опас-

ных и вредных производственных факторов исключено или воздействие вредных 

производственных факторов не превышает предельно допустимых значений. 

В) Производственный фактор, воздействие которого наработающего в опреде-

ленных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному 

резкому ухудшению здоровья, или смерти. 

Г) Свойство производственного оборудования, которое не  соответствовует 

требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в усло-

виях, установленных нормативно-технической документацией. 

Д) Нарушение системы законодательных актов, а также предупредительных и 

регламентирующих социально-экономических, организационных, технических, са-

нитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, средств и мето-

дов, направленных на обеспечение безопасных условий труда. 
 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Человек и техносфера.» 

1. Структура техносферы.  

2. Критерии безопасности техносферы.  

3. Параметры безопасности техносферы.  

4. Виды, источники основных опасностей техносферы . 

5. Структура основныхкомпонентовтехносферы.  

 

Рефераты 

1. Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения. 

2. Защита населения и персонала при чрезвычайных ситуациях мирного и воен-

ного времени. 

3. Эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 
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4. Организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвы-

чайных ситуациях. 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисци-

плине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформи-

рованности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
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- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1 
(Гигиеническая оценка микро-
климата рабочей зоны ) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 
(Гигиеническая оценка есте-
ственной освещенности рабо-
чих мест) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 3 
(Исследование уровня спек-
трального шума, его спектраль-
ного состава и эффективности 
звукопоглощающих материа-
лов) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 4 
(Гигиеническая оценка искус-
ственного освещения рабочих 
мест) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 5 
(Пожарно-охранная сигнализа-
ция ) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 6 
(Первая помощь при пораже-
нии электрическим током) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

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

(техносферная безопасность)[Текст] : учебник. – Москва :Юрайт, 2011. - 680 с.  

2.  Пожарная безопасность[Текст]: учебное пособие / В. В. Протасов [и др.]; Юго-

Зап. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. – Курск: ЮЗГУ, 2010. - 280 с. 

3. Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Про-

тасов [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 

280 с.  

4. Меркулова Е. В.Управление безопасностью производства и охраной труда на 

предприятии [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ;Е. В. Меркулова, В. В. Юшин, В. М. 

Попов. - Курск :ЮЗГУ, 2011. - 199 с.  

5. Управление безопасностью производства и охраной труда на предприятии[Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ; Е. В. Меркулова, В. В. Юшин, В. М. Попов. 

- Курск :ЮЗГУ, 2011. - 199 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

6. Безопасность жизнедеятельности[Текст]: учебное пособие / В. М. Попов [и др.] 

/ Курск.гос.техн.ун-т. – Курск :КГТУ, 2004. - 144 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности[Текст]: учебное пособие для вузов / под 

ред. Л. А. Муравья. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 431 

с. 

8. Надежность технических систем и техногенный риск[Текст]:учебное пособие 

для вузов / В. А. Акимов, В. Л. Лапин, В. М. Попов и др.; под общ. ред. М. И. Фалеева. 

– Москва : ЗАО ФИД "Деловой экспресс", 2002. - 368 с. 

9. Русак О. Н. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие для 

студ. всех спец. / К. Р. Малаян, Н. Г. Занько. - 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2000. - 448 с.  

10. Чрезвычайные ситуации и действия населения в чрезвычайных ситуациях 

[Текст] : учебное пособие / В. М. Попов, В. В. Протасов, В. А. Аксенов ; Федеральное 

агенство по образованию, Курский государственный технический университет. - 

Курск :КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

11. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебник / Б. С. Мастрю-

ков. - Москва : Академия, 2003. - 336 с. 

12. Учебно-методические материалы для обучения и проверки знаний по 

охране труда руководителей и специалистов[Текст] / сост.: В. М. Попов, Е. В. Мер-

кулова, В. В. Юшин. – Курск: КГТУ, 2007. - 84 с. 

13. Оценка противопожарного нормирования [Текст] : монография / В. В. Про-

тасов [и др.] ; Юго-Запад.гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 

280 с. 

8.3 Перечень методических указаний 
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1. Гигиеническая оценка микроклимата рабочей зоны[Электронный ресурс] : 

методические указания к проведению лабораторной работы дисциплине «Безопас-

ность жизнедеятельности» / ЮЗГУ ; сост. В. М. Попов [и др.]. – Курск: ЮЗГУ, 2012. 

- 19 с. 

2. Гигиеническая оценка естественной освещенности рабочих мест [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к проведению лабораторной работы по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и заочной формы обу-

чения всех специальностей и направлений / ЮЗГУ ; сост. В. М. Попов [и др.]. – Курск: 

ЮЗГУ, 2012. - 18 с. 

3. Исследование уровня спектрального шума, его спектрального состава и эф-

фективности звукопоглощающих материалов [Электронный ресурс] : методические 

указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность жизнеде-

ятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, В. В. Протасов. – 

Курск :ЮЗГУ, 2012. - 9 с. 

4. Гигиеническая оценка искусственного освещения рабочих мест [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к проведению лабораторной работы по дисци-

плине«Безопасность жизнедеятельности» / ЮЗГУ ; сост.: В. М. Попов, Л. В. Шульга, 

В. В. Протасов. – Курск :ЮЗГУ, 2012. - 19 с. 

5. Пожарно-охранная сигнализация [Электронный ресурс] : методические ука-

зания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» для студентов очной и заочной формы обучения всех специальностей и 

направлений / ЮЗГУ ; сост.: В. В. Юшин, В. М. Попов, В. В. Протасов. – Курск: 

ЮЗГУ, 2012. - 17 с. 

6. Первая помощь при поражении электрическим током [Электронный ресурс] 

: методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности» для студентов очной и заочной формы обучения всех 

специальностей и направлений / ЮЗГУ ; сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, В. В. Про-

тасов. – Курск: ЮЗГУ, 2012. - 11 с. 

7. Организация самостоятельной работы студентов[Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по организации самостоятельной работы студентов / ЮЗГУ 

;сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, В. В. Протасов. – Курск: ЮЗГУ, 2010. - 61 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Безопасность труда в промышленности 

Безопасность в техносфере 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность и охрана труда 

Безопасность окружающей среды 

Библиотека инженера по охране труда 

Бюллетень Министерства труда и социального законодательства РФ 

Нормативные акты по охране труда 

Охрана труда и социальное страхование 

Пожарное дело 
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Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях 

Противопожарный и спасательный сервиз 

Справочник специалиста по охране труда и нормативные акты по охране труда 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.trudohrana.ru - Портал профессионального сообщества специа-

листов по охране труда. 

2. http://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в России». 

3. http://www.mchs.gov.ru – ОфициальныйсайтМЧС России 

4. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 

5. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

6. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» являются лекции и лабораторные занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами ре-

фератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

http://www.trudohrana.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, состав-

ление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-

циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-

давателю по вопросам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с целью усво-

ения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самосто-

ятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. ДозиметрРАДЭК-

СРД1503-индикатор радиоактивности; Дозиметр  радиометр МКС- 08П *Навигатор; 

Дозиметр  ДРГ-01Т1; Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: ноут-

букASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+ 
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(39945,45); Прибор  для контроля сердечного ритма пострадавшего, Тренажер «ВИН-

ТИМ». 
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