
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональ-

ной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

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

пасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– обучение прогнозированию развития негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду, оценка и управление профессиональными рисками;  

– овладение методикой проведения контроля параметров и уровня негативных воздей-

ствий на их соответствие нормативным требованиям;  

– формирование навыков организации эксплуатации и контроля состояния средств за-

щиты;  

– изучение методов идентификации источников и определения уровней опасностей на 

конкретных производственных участках предприятий; прогнозирования развития негатив-

ных воздействий на человека и окружающую среду;  

– получение опыта участия в проектных работах в области создания средств обеспече-

ния безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий;  

– овладение приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций;  

– обучение приемам комплексного анализа опасностей техносферы. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1) Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8):  

– анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды оби-

тания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) (УК-8.1); 

– идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

(УК-8.2); 

– выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций (УК-8.3); 

– разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях (УК-8.4). 

 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

2. Труд человека и комфортные условия жизнедеятельности; 

3. Идентификация и воздействие опасных и вредных факторов техносферы на человека 

и среду обитания 

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

5. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени; 

6. Действия персонала предприятий и населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

7. Управление безопасностью жизнедеятельности; 

8. Финансовые и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти; 

9. Оказание первой (доврачебной) помощи в различных экстремальных ситуациях. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

ний и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве прио-

ритета. 
 

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 основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

УК-8.1 

Анализирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды оби-

тания (технических 

Знать: 

- основные природные и техно-

сферные опасности, их свойства 

и характеристики. 

Уметь: 

- анализировать характер воз-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ности для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов 

средств, технологиче-

ских процессов, мате-

риалов, зданий и со-

оружений, природных 

и социальных явле-

ний) 

действия вредных и опасных 

факторов на человека и природ-

ную среду. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасно-

сти. 

УК-8.2 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой дея-

тельности 

Знать:  

- принципы идентификации и 

оценки опасных и вредных фак-

торов производственной среды и 

трудового процесса. 

Уметь: 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания чело-

века; 

- оценивать риск реализации 

опасностей. 

Владеть: 

- методиками оценки опасных и 

вредных факторов производ-

ственной среды и трудового 

процесса. 

УК-8.3 

Выявляет проблемы, 

связанные с наруше-

нием техники без-

опасности на рабочем 

месте; предлагает ме-

роприятия по предот-

вращению чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: 

- требования системы экологи-

ческого менеджмента и системы 

менеджмента производственной 

и здоровья. 

Уметь: 

- выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспе-

чения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

- обеспечивать выполнение тре-

бований охраны труда. 

Владеть: 

- навыками рационализации 

профессиональной деятельности 

с целью обеспечения безопасно-

сти и защиты окружающей сре-

ды; 

- законодательными и правовы-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ми основами в области безопас-

ности труда; 

- требованиями безопасности 

технических регламентов в сфе-

ре профессиональной деятельно-

сти. 

УК-8.4 

Разъясняет правила 

поведения при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного происхожде-

ния; оказывает 

первую помощь, опи-

сывает способы уча-

стия в восстанови-

тельных мероприяти-

ях 

Знать: 

- правила поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного про-

исхождения;  

- признаки неотложных состоя-

ний в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- основные методы оказания 

первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 

Уметь: 

- распознавать признаки нару-

шения здоровья; 

- оказывать первую помощь при 

травмах, ранах, ожогах, кровоте-

чениях; 

- проводить простейшие реани-

мационные мероприятия в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- приемами оказания первой 

помощи при неотложных 

состояниях; 

- навыками по формированию 

безопасного поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- навыками и методами по защи-

те населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и примене-

ния современных средств пора-

жения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

УК-8.5 

Анализирует совре-

менные экологиче-

Знать: 

- основные законы и принципы 

современной экологии; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ские проблемы и при-

чины их возникнове-

ния как показатели 

нарушения принци-

пов устойчивого раз-

вития общества 

- состояние основных экологи-

ческих проблем современности и 

их влияние на устойчивое разви-

тие общества. 

Уметь: 

- применять основные экологи-

ческие законы при анализе со-

временных экологических про-

блем и оценке их негативного 

воздействия на устойчивое раз-

витие общества. 

Владеть: 

- методикой практического при-

менения законов, теорий и зако-

номерностей экологии. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть 

блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы бакалавриата 29.03.05 Конструирование изделий легкой про-

мышленности, профиль «Дизайн и индустрия моды». Дисциплина изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

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 без-

опасности. 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. 
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4 Защита человека и сре-

ды обитания от вред-

ных и опасных факто-

ров природного, ан-

тропогенного и техно-

генного происхожде-

ния. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и мето-

ды 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 мониторинга опасных и вредных факто-

ров. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирова-

ния. Методы определения зон действия негативных факторов 

и  их уровней. 

5 Обеспечение комфорт-

ных условий для жизни 

и деятельности челове-

ка. 

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 ор-

ганизации комфортных условий жизнедеятельности. 

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 функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуа-

ции населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской помощи. Средства индивидуаль-

ной защиты и порядок их использования. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрез-

вычайных ситуациях. 

8 Управление безопасно-

стью жизнедеятельно-

сти. 

Законодательные и нормативные правовые основы управ-

ления безопасностью жизнедеятельности. Системы законода-

тельных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопро-

сы экологической, промышленной, производственной без-

опасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, граж-

данской обороны. Характеристика основных законодательных 

и нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулиро-

вания и основные положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Органы 

государственного управления безопасностью: органы управ-

ления, надзора и контроля за безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности, структура. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

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 

УК-8.1, 

УК-8.2 

УК-8.5 

2 
Человек и техно-

сфера. 
1   

У-1, 6, 7, 9, 

МУ-7 
С2 

УК-8.1, 

УК-8.5 

3 

Идентификация и 

воздействие на че-

ловека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания. 

4 1  
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1,7 
С4 

УК-8.2, 

УК-8.3 

4 

Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опас-

ных факторов 

природного, ан-

тропогенного и 

техногенного про-

исхождения. 

4 2,3  
У-1, 6, 7, 9, 

МУ 2,3,7 
8С 

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-8.4 

5 

Обеспечение ком-

фортных условий 

для жизни и дея-

тельности челове-

ка. 

2 4  
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-4,7 
С10 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

УК-8.3 

6 

Психофизиологи-

ческие и эргоно-

мические основы 

безопасности. 

1   
У-1, 6, 7, 9, 

У-11 
Р12 

УК-8.2, 

УК-8.3 

7 

Чрезвычайные си-

туации и методы 

защиты в условиях 

их реализации. 

2 5,6  

У-2, 8, 10, 

11,13,  МУ-

5-7 

Р16 УК-8.4 

8 

Управление без-

опасностью жиз-

недеятельности. 

2   
У-4,5, 12, 

МУ-7 
Р18 

УК-8.1, 

УК-8.3, 

УК-8.4 

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

3 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания 

8 неделя 8 

4 Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропоген-

ного 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 жизнедеятельности 18 неделя 7,9 

Итого 71,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, 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 выхо-

да 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; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской обла-

сти. 

 

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 сре-

ды обитания от вредных и опасных фак-

Разбор конкретных ситуаций 4 
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торов природного, антропогенного и тех-

ногенного происхождения». 

2 Лабораторная работа Исследование 

уровня спектрального шума, его спек-

трального состава и эффективности зву-

копоглощающих материалов 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого: 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется 

в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-

прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-

мый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует правовому, экономическому, профессио-

нально-трудовому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и предста-

вителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых и представите-

лей производства, их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-

частных к развитию науки, экономики и производства, а также примеры высокой 

гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, деловые игры, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-

ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
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7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-8.1 Анализирует факторы 

вредного влияния на жизнедея-

тельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооруже-

ний, природных и социальных 

явлений) 

Безопасность жизнедеятельности 

Экология 

Гигиена одежды / 

Физиолого-

гигиенические 

свойства одежды 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

УК-8.2 Идентифицирует опас-

ные и вредные факторы в рам-

ках осуществляемой деятель-

ности 

Безопасность жизнедеятельности 

Экология 

Гигиена одежды / 

Физиолого-

гигиенические 

свойства одежды 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

УК-8.3 Выявляет проблемы, 

связанные с нарушением тех-

ники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятия 

по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций 

Безопасность жизнедеятельности 

Экология 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

УК-8.4 Разъясняет правила по-

ведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного проис-

хождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях 

Безопасность жизнедеятельности 

Экология 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

УК-8.5 

Анализирует современные эко-

логические проблемы и причи-

ны их возникновения как пока-

затели нарушения принципов 

устойчивого развития общества 

Безопасность жизнедеятельности 

Экология 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 
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*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 

следующим 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 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-8 

начальный, 

основной 

 

УК-8.1 

Анализирует 

факторы вредно-

го влияния на 

жизнедеятель-

ность элементов 

среды обитания 

(технических 

средств, техно-

логических про-

цессов, материа-

лов, зданий и со-

оружений, при-

родных и соци-

альных явлений) 

 

Знать: 

- законодательные и 

правовые  акты, ре-

гулирующие вопро-

сы охраны труда. 

Уметь: 

- пользоваться пра-

вовой документа-

цией по вопросам 

охраны труда;  

Владеть: 

- основными поня-

тиями в области 

безопасности.  

 

Знать: 

- законодательные 

акты, регулирую-

щие вопросы охра-

ны труда;  

- основы законода-

тельства россий-

ской федерации по 

охране здоровья 

трудящегося насе-

ления. 

Уметь: 

- пользоваться пра-

вовой документа-

цией по вопросам 

охраны труда;  

Знать: 

- законодательные 

акты, регулирую-

щие вопросы охра-

ны труда;  

- систему управле-

ния безопасностью 

в техносфере;  

- основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации по 

охране здоровья 

трудящегося насе-

ления;  

- основные принци-

пы правового регу-

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 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- истолковывать ос-

новные правовые 

понятия.  

Владеть: 

- понятийным аппа-

ратом в области 

безопасности.  

 

лирования трудо-

вых отношений. 

Уметь: 

- пользоваться пра-

вовой документа-

цией по вопросам 

охраны труда;  

- истолковывать ос-

новные правовые 

понятия; 

- ориентироваться в 

законодательстве и 

правовой литерату-

ре, принимать ре-

шения и совершать 

действия в соответ-

ствии с законода-

тельством. 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в обла-

сти безопасности; 

- навыками анализа 

различных право-

вых явлений, юри-

дических фактов, 

правовых норм, 

правовых отноше-

ний, являющихся 

объектами профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

УК-8 

начальный, 

основной 

 

УК-8.2 Иденти-

фицирует опас-

ные и вредные 

факторы в рам-

ках осуществля-

емой деятельно-

Знать: 

- мероприятия по 

профилактике про-

изводственного; 

перечень проявле-

ния вредных факто-

Знать: 

- этапы проведения 

мероприятий по 

профилактике про-

изводственного 

травматизма и про-

Знать: 

- специфику прове-

дения мероприятий 

по профилактике 

производственного 

травматизма и про-

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 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сти ров на производ-

стве. 

Уметь: 

- составлять ин-

струкции по без-

опасности труда; 

- проводить меро-

приятия по профи-

лактике производ-

ственного травма-

тизма. 

Владеть: 

- методами профи-

лактики производ-

ственного травма-

тизма, профессио-

нальных заболева-

ний. 

фессиональных за-

болеваний; 

- перечень и осо-

бенности проявле-

ния вредных и 

опасных факторов 

на производстве. 

Уметь: 

- составлять ин-

струкции по без-

опасности труда; 

-применять совре-

менные технологии 

для проведения ме-

роприятий по про-

филактике произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных заболе-

ваний. 

Владеть: 

- методами профи-

лактики производ-

ственного травма-

тизма, профессио-

нальных заболева-

ний; 

- навыками обеспе-

чения безопасных 

условий труда и 

безопасности осу-

ществления техно-

логических процес-

сов; 

- приемами анализа 

мероприятий по 

профилактике про-

изводственного 

травматизма и про-

фессиональных за-

фессиональных за-

болеваний; 

- перечень и осо-

бенности проявле-

ния вредных и 

опасных факторов 

на производстве, 

основные факторы 

и причины произ-

водственного трав-

матизма. 

Уметь: 

- составлять ин-

струкции и прово-

дить инструктаж по 

безопасности труда; 

- применять совре-

менные технологии 

для проведения ме-

роприятий по про-

филактике произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных заболе-

ваний, контролиро-

вать соблюдение 

экологической без-

опасности прово-

димых работ. 

Владеть: 

- методами профи-

лактики производ-

ственного травма-

тизма, профессио-

нальных заболева-

ний; 

- навыками обеспе-

чения безопасных 

условий труда и 

безопасности осу-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

болеваний. ществления техно-

логических процес-

сов; 

- приемами и мето-

дами анализа меро-

приятий по профи-

лактике производ-

ственного травма-

тизма и профессио-

нальных заболева-

ний, контролиро-

вать соблюдение 

безопасности про-

водимых работ. 

УК-8 

начальный, 

основной 

 

УК-8.3 

Выявляет про-

блемы, связан-

ные с нарушени-

ем техники без-

опасности на ра-

бочем месте; 

предлагает меро-

приятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- нормативно-

технические акты, 

регулирующие во-

просы охраны тру-

да. 

Уметь: 

- пользоваться нор-

мативно-

технической доку-

ментацией по во-

просам охраны тру-

да;  

Владеть: 

- понятийным аппа-

ратом в области 

безопасности.  

 

Знать: 

- нормативно-

технические акты, 

регулирующие во-

просы охраны тру-

да;  

- систему стандар-

тов безопасности 

труда;  

-основные норма-

тивно - технические 

документы. 

Уметь: 

- определять тип 

нормативной доку-

ментации; 

- пользоваться нор-

мативно-

технической доку-

ментацией по во-

просам охраны тру-

да. 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом системы 

Знать: 

- нормативно-

технические акты, 

регулирующие во-

просы охраны тру-

да;  

- системы стандар-

тов безопасности 

труда, БЧС;  

- основные норма-

тивно - технические 

документы. 

Уметь: 

- определять тип 

нормативной доку-

ментации, с кото-

рой необходимо 

сравнить анализи-

руемый проект; 

- пользоваться нор-

мативно-

технической доку-

ментацией по во-

просам охраны тру-

да;  

- истолковывать ос-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

стандартов без-

опасности труда.  

 

новные понятия, 

смысл предельно 

допустимых уров-

ней воздействия на 

работников вред-

ных и опасных фак-

торов производ-

ственной среды. 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом системы 

стандартов без-

опасности труда, 

БЧС. 

УК-8 

начальный, 

основной 

 

УК- 8.4 

Разъясняет пра-

вила поведения 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает 

первую помощь, 

описывает спо-

собы участия в 

восстановитель-

ных мероприяти-

ях 

Знать: 

- классификацию 

чрезвычайных ситу-

аций; 

- классификацию 

средств коллектив-

ной защиты; 

- классификацию 

средств индивиду-

альной защиты. 

Уметь: 

- соотносить ЧС к 

определенному 

классу классифика-

ции; 

- отбирать необхо-

димые средства 

коллективной и ин-

дивидуальной защи-

ты в зависимости от 

класса и масштаба 

опасности. 

Владеть: 

- способами защиты 

органов дыхания с 

Знать: 

- классификацию 

чрезвычайных ситу-

аций; 

- классификацию 

средств коллектив-

ной защиты; 

- классификацию 

средств индивиду-

альной защиты; 

- основные методы 

и средства обеспе-

чения безопасно-

сти, экологичности 

и устойчивости 

жизнедеятельности 

в техносфере;  

- основные способы 

повышения устой-

чивости функцио-

нирования объектов 

экономики и терри-

торий в чрезвычай-

ных ситуациях;  

- мероприятия по 

Знать: 

- классификацию 

чрезвычайных ситу-

аций; 

- классификацию 

средств коллектив-

ной защиты; 

- классификацию 

средств индивиду-

альной защиты; 

- методы и средства 

обеспечения без-

опасности, эколо-

гичности и устой-

чивости жизнедея-

тельности в техно-

сфере;  

- способы повыше-

ния устойчивости 

функционирования 

объектов экономи-

ки и территорий в 

чрезвычайных си-

туациях;  

- мероприятия по 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

помощью противо-

газа, ватно-

марлевой повязки, 

респиратора. 

защите населения и 

персонала в ЧС  и 

основных способов 

ликвидации их по-

следствий. 

Уметь: 

- соотносить ЧС к 

определенному 

классу классифика-

ции; 

- отбирать необхо-

димые средства 

коллективной и ин-

дивидуальной защи-

ты в зависимости от 

класса и масштаба 

опасности; 

- выбирать методы 

защиты от опасно-

стей применитель-

но к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

-базовыми спосо-

бами и технология-

ми защиты произ-

водственного пер-

сонала и населения 

в чрезвычайных си-

туациях и от воз-

можных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий и военных 

действий; 

- способами защиты 

органов дыхания с 

помощью противо-

газа, ватно-

защите населения и 

персонала в ЧС и 

основных способов 

ликвидации их по-

следствий. 

Уметь: 

- соотносить ЧС к 

определенному 

классу классифика-

ции; 

- отбирать необхо-

димые средства 

коллективной и ин-

дивидуальной защи-

ты в зависимости от 

класса и масштаба 

опасности; 

- разрабатывать ме-

роприятия по защи-

те населения и пер-

сонала в ЧС и ос-

новных способов 

ликвидации их по-

следствий. 

Владеть: 

-способами и тех-

нологиями защиты 

производственного 

персонала и насе-

ления в чрезвычай-

ных ситуациях и от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий и военных 

действий; 

- способами защиты 

органов дыхания с 

помощью противо-

газа, ватно-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

марлевой повязки, 

респиратора. 

марлевой повязки, 

респиратора. 

УК-8 

начальный, 

основной 

 

УК- 8.5 

Анализирует со-

временные эко-

логические про-

блемы и причи-

ны их возникно-

вения как пока-

затели наруше-

ния принципов 

устойчивого раз-

вития общества 

Знать: 

- базовые законы 

современной эколо-

гии; 

- классификацию 

основных видов ан-

тропогенного воз-

действия на био-

сферу; 

- основные меха-

низмы воздействий 

на окружающую 

среду; 

- состояние основ-

ных экологических 

проблем современ-

ности и их влияние 

на устойчивое раз-

витие общества. 

Уметь: 

- излагать базовую 

информацию в об-

ласти экологии; 

- применять базо-

вые экологические 

законы при анализе 

основных экологи-

ческих проблем и 

оценке их воздей-

ствия на устойчи-

вое развитие обще-

ства; 

 - применять полу-

ченные экологиче-

ские знания на 

практике. 

Владеть: 

Знать: 

- основные законы 

и принципы совре-

менной экологии; 

- классификацию и 

последствия основ-

ных видов антропо-

генного воздей-

ствия на биосферу; 

- основные меха-

низмы антропоген-

ных воздействий на 

окружающую сре-

ду; 

- состояние основ-

ных экологических 

проблем современ-

ности и их влияние 

на устойчивое раз-

витие общества. 

Уметь: 

- излагать и анали-

зировать базовую 

информацию в об-

ласти экологии; 

- применять основ-

ные экологические 

законы при анализе 

основных экологи-

ческих проблем и 

оценке их воздей-

ствия на устойчи-

вое развитие обще-

ства; 

 - применять полу-

ченные экологиче-

ские знания на 

Знать: 

- законы и принци-

пы современной 

экологии; 

- классификацию и 

последствия раз-

личных видов ан-

тропогенного воз-

действия на био-

сферу; 

- механизмы антро-

погенных воздей-

ствий на окружаю-

щую среду; 

- состояние эколо-

гических проблем 

современности и их 

влияние на устой-

чивое развитие об-

щества. 

Уметь: 

- излагать и анали-

зировать информа-

цию в области эко-

логии и природо-

пользования; 

- применять эколо-

гические законы 

при анализе совре-

менных экологиче-

ских проблем и 

оценке их негатив-

ного воздействия на 

устойчивое разви-

тие общества; 

 - применять полу-

ченные экологиче-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- методикой прак-

тического примене-

ния базовых зако-

нов и закономерно-

стей экологии; 

- основными навы-

ками сбора и обра-

ботки  информации 

в области природо-

пользования и эко-

логии. 

практике. 

Владеть: 

- методикой прак-

тического примене-

ния основных зако-

нов и закономерно-

стей экологии; 

- основными навы-

ками сбора, обра-

ботки, анализа ин-

формации в области 

природопользова-

ния и экологии. 

ские знания на 

практике. 

Владеть: 

- методикой прак-

тического примене-

ния законов, теорий 

и закономерностей 

экологии; 

- навыками сбора, 

обработки, анализа, 

систематизации 

информации в об-

ласти природополь-

зования и экологии. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

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. 

УК-8.1, УК-8.2, 

УК-8.5 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-35 Согласно табл.7.2 

2 Человек и 

техносфера. 

УК-8.1, УК-8.5 Лекция, 

СРС 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

1-20 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Идентифи-

кация и воз-

действие на 

человека 

вредных и 

опасных 

факторов 

среды оби-

тания. 

УК-8.2, УК-8.3 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

21-45 Согласно табл.7.2 

кон-

троль-

ные во-

просы к 

лаб №1 

1-7 

4 Защита че-

ловека и 

среды оби-

тания от 

вредных и 

опасных 

факторов 

природного, 

антропоген-

ного и тех-

ногенного 

происхож-

дения. 

 

 

УК-8.2, УК-8.3, 

УК-8.4 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

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. 

УК-8.1, УК-8.2, 

УК-8.3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа 

вопросы 

для со-

беседо-

вание 

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. 

УК-8.2, УК-8.3 Лекция, 

СРС 

темы 

рефера-

тов 

1-26 Согласно табл.7.2 

7 Чрезвычай-

ные ситуа-

ции и мето-

УК-8.4 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

темы 

рефера-

тов 

26-50 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ды защиты в 

условиях их 

реализации. 

работы кон-

трольные 

вопросы 

к лаб №5 

1-7 

тренажер п3.2МУ-6 

8 Управление 

безопасно-

стью жизне-

деятельно-

сти. 

УК-8.1, УК-8.3, 

УК-8.4 

Лекция, 

СРС 

темы 

рефера-

тов 

50-70 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Введение в безопасность. Ос-

новные понятия и определения. Человек и техносфера» 

 

1. Вредный производственный фактор – это: 

а) производственный фактор, воздействие которого на работающего в опре-

деленных 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 на работающего в опре-

деленных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезап-

ному резкому ухудшению здоровья, или смерти; 

г) свойство производственного оборудования, которое не  соответствует тре-

бованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в услови-

ях, 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 ме-

тодов, направленных на обеспечение безопасных условий труда. 
 

Вопросы для 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. 
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5. Структура основных компонентов техносферы.  

 

Темы рефератов 

1. Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения. 

2. Защита населения и персонала при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

3. Эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

4. Организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях. 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

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

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

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-

ра) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Неко-

торые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их реше-

нии.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  
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Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказываю-

щих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда называет-

ся… 

А производственной средой 

Б охраной труда  

В режимом труда и отдыха 

Г условиями труда  

Д рациональным режимом труда 

 

Задание в открытой форме: 

Организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из по-

мещения загрязненного промышленными вредностями воздуха - это… 

 

Задание на установление правильной последовательности 

При поражении электрическим током необходимо… 

А принять меры против падения и ушибов пострадавшего 

Б вызвать врача   

В приступить к искусственному дыханию 

Г освободить пострадавшего от действия электричества 

Д провести наружный массаж сердца 

 

Задание на установление соответствия: 

Контраст объекта с фоном k считается 

А малым  1. При k = 0,2...0,5 

Б средним  2. При k < 0,2 

В большим  3. При k > 0,5 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Рассчитайте время эвакуации персонала (35 человек) из горящего производственно-

го здания. 

При эвакуации персоналу необходимо выйти из производственного помещения дли-

ной 30 метров и шириной 20 метров, пройти дверной проем шириной 1,5 метра, ко-

ридор длиной 30 метров и шириной 3 метра, и покинуть здание через дверной проем 

шириной 2 метра. Принять среднюю площадь горизонтальной проекции человека 

0,1 м2; пропускную способность 1 метра дверного проема шириной менее 1,6 м – 50 

чел/(м×мин), 1,6 м и более – 60 чел/(м×мин). 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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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 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости 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 спек-
трального состава и эффектив-
ности звукопоглощающих ма-
териалов) 

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  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на 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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

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

среды (техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с.   

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 

21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные из-

дания для бакалавров). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Ки-

риллов, М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный универ-

ситет. – Москва : Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 

с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 (дата обращения: 

05.04.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Куклев, В.А. Основы безопасности труда: учебно-практическое пособие 

/ В.А. Куклев ; Ульяновский государственный технический университет, Институт 

дистанционного и дополнительного образования. – 2-е издание, дополненное и пе-

реработанное. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический универси-

тет (УлГТУ), 2013. – 221 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 
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=363483 (дата обращения: 02.04.2021).  – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

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

пособие / В. А. Акимов, В. Л. Лапин, В. М. Попов и др.; под общ. ред. М. И. Фалее-

ва. – М.: Деловой экспресс, 2002. - 368 с. 

6. Чрезвычайные ситуации и действия населения в чрезвычайных ситуаци-

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

ральное агенство по образованию, Курский государственный технический универ-

ситет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

7. Таталев, П.Н. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной 

труда на предприятиях АПК: учебное пособие для самостоятельной работы обуча-

ющихся по программе бакалавриата : [16+] / П.Н. Таталев, Р.В. Шкрабак, В.С. 

Шкрабак ; под общ. ред. В.С. Шкрабак ; Санкт-Петербургский государственный аг-

рарный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государ-

ственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 191 с. : ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576301 (дата обращения: 02.04.2021). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Гигиеническая оценка микроклимата рабочей зоны [Электронный ре-

сурс] : методические указания к проведению лабораторной работы дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. М. Попов, Л. В. 

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

2. Гигиеническая оценка искусственного освещения рабочих мест [Элек-

тронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторной работы по 

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

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

3. Исследование уровня спектрального шума, его спектрального состава и 

эффективности звукопоглощающих материалов [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность 

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

Протасов. - Курск : [б. и.], 2012. - 9 с. 

4. Исследование опасных трехфазных электрических сетей [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ для студентов 

для всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В. Беседин, А.В. 

Иорданова. – Курск : ЮЗГУ, 2020. – 8 с. 

5. Электробезопасность: методические указания к проведению лаборатор-

ных работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и «Безопасность тру-

да»для студентов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.В Бе-

седин, А.В. Иорданова. – Курск : ЮЗГУ, 2020. – 8 с. 

6. Устройство и принцип действия защитного отключения. Методика из-

мерения основных технических параметров защитного отключения [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине 
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«Безопасность жизнедеятельности» для студентов специальностей 220401 «Ме-

хатроника» и 210402.65 «Средства связи с подвижными объектами» и других специ-

альностей изучающих дисциплину безопасность жизнедеятельности / Курский госу-

дарственный технический университет, Кафедра охраны труда и окружающей среды 

; сост.: М. В. Томаков, И. А. Томакова, С. Ю. Носорев. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 

22 с. 

7. Первая помощь при поражении электрическим током [Электронный ре-

сурс] : методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и заочной формы обучения 

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

Протасов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 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; 

- 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 – Официальный сайт МЧС 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 ». 

 

 

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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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 конспекти-

ровать 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 преподава-

телем. 

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

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

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

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

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление 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, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. 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 па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 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 соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
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дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

с целью освоения 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 само-

стоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Операционная система Windows 7, 8, 10. 

Пакет прикладных программ Libre Office. 

Антивирус Касперского (или Avast). 

 

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 «Навига-

тор»; дозиметр ДРГ-01Т1; проекционный экран на штативе; мультимедиацентр: но-

утбук ASUS X50 VLPMD-T2330/14" / 1024Mb / 160Gb / сумка / проектор inFocus 

IN24+ (39945,45); прибор для контроля сердечного ритма пострадавшего, тренажер 

«ВИТИМ». 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций, тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
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жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
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