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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями (целью)  изучения дисциплины являются (является). 
 
Целями  освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 

(БЖД)» являются создание защиты человека в техносфере от внешних 
негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 
происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: 
- идентификация негативных воздействий среды обитания 

естественного, антропогенного и техногенного происхождения; 
- создание комфортного (нормативно допустимого) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 
- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях.  
 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 
ОК-8 –способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
ОК-8 –способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
В результате освоения компетенции  ОК- 8  студент должен: 
Знать: основы системного подхода к анализу и обеспечению 

безопасности; 
Уметь: определять риск в различных сферах деятельности человека; 
Владеть / быть в состоянии  продемонстрировать навыки обработки 

информации об угрозах в техносферной безопасности  и приемы первой помощи. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин направления 
подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
данной дисциплины.  
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• История 
 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  
Физическая культура 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 2/72  2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36  8 
в том числе: -  - 

Лекции 14  2 
Семинары, практические занятия 20  4 
Лабораторные работы 2  2 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 36  60 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 
4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Теоретические основы БЖД 
Характерные системы «человек – среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Понятия «опасность», безопасность». Виды опасностей: природные, 
антропогенные, техногенные, социальные, экологические, глобальные. 
Системы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная, 
пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и 
информационная безопасности как компоненты национальной безопасности. 
Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Экстремальные ситуации – 
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понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность 
как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 
современном мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого 
фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности 
жизнедеятельности. Концепция общества риска. Значение компетенций в 
области безопасности для обеспечения устойчивого развития социума. 
Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области 
и профессиональной деятельности. 

 
Раздел 2. Человек и опасности в техносфере 
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Генезис техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 
безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, 
источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, 
социального, экологического и техногенного происхождения (химические 
физические биологические и психофизиологические). Вредные и опасные 
негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека 
вредных факторов среды обитания. Предельно допустимые уровни опасных и 
вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, 
характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания 
человека, основных компонентов техносферы и их источников. Воздействие 
основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые 
уровни. Экологические опасные вещества. 

 
Раздел 3. Защита от опасных воздействий в техносфере 
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 
воздействия природного, антропогенного, экологического, социального и 
техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, 
физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и 
психологического происхождения. Общая характеристика и классификация 
защитных средств. 

Падение воспроизводства населения, массовые беспорядки среди на-
селения, терроризм в различных формах его проявления, негативная обстановка 
в творческих и производственных коллективах. 

Возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими 
актами различного вида. 

 
Раздел  4. Мониторинг среды обитания 
Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. Основные 

принципы и этапы контроля и прогнозирования. 
Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
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Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 

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

Экономические основы управления безопасностью. Современные 
рыночные методы экономического регулирования различных аспектов 
безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. 
Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к 
оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 
экологической, промышленной и производственной безопасности. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование 
ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование 
профессиональных рисков, социальное страхование. Основные понятия, 
функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы 
управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права 
и обязанности, структура. Система РСЧС и гражданской обороны. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 
условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 
менеджмента (экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и 
здоровья работников). 

 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 2 4 6    1  10 ОК-8 

2.  Раздел 2 2 4 6    1 1 12 ОК-8 

3.  Раздел 3 4 6 8    1 1 12 ОК-8 

4.  Раздел 4 4 4 8     1 12 ОК-8 

5.  Раздел 5 2 4 8    1 1 14 ОК-8 

6.  Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 14 22 36    4 4 64  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Теоретические основы БЖД 
 
Список литературы по теме. 
См. Раздел 7 
Тематика рефератов, докладов, эссе  
1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрез-

вычайных ситуаций. 
2.Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и 

характеристика. 
3.Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 
4.Стихийные бедствия геологического характера, их характеристиА, 

защи га населения. 
 
. Тема 2. Человек и опасности в техносфере 
 
Список литературы по теме. 
См. Раздел 7 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе  

1.Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на 
радиационно-опасных объектах. 

2.Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на 
химически-опасных объектах. 

3.Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на 
биологически-опасных объектах. 

 
Тема  3. Защита от опасных воздействий в техносфере 

 
1.Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, 

способы защиты. 
2.Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, 
защита. 
3 Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

  Стр. 9 из 26 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  А.Л. 
Сафонов 

Введение к 
Руководству 
МАСО «Охрана 
труда» 

Международное 
социальное обеспечение: 
документы и 
комментарии/ Отв. Ред. 
Ю.В.Воронин.- М.: 2015 

2015  

2.  Никифоров 
Л.Л., 
Персиянов 
В.В. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Дашков и К 2015 http://www.iprbook
shop.ru/14035 

3.  Коробко 
В.И. 

Охрана труда ЮНИТИ-ДАНА 2012 http://www.iprbook
shop.ru/16426 

 
Дополнительная литература: 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Сафонов А.Л. Экономические 
потери российской 
экономики, 
связанные с 
травматизмом и 
предоставлением 
компенсаций 
занятым на тяжелых 
и вредных работах 

Журнал 
Экономическая 
политика, М.: 
№4, 2012, с. 
174-182 

2012 РИНЦ 

2.   Охрана труда Корпорация 
«Диполь» 

2012 http://www.iprbooks
hop.ru/4984 

3.  Аполлонский 
С.М., Каляда Т.В., 
Синдаловский 
Б.Е. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
человека в 
электромагнитных 
полях 

Политехника 2012 http://www.iprbooksh
op.ru/15888 

4.  Булыгин В.И., 
Коптев Д.В., 
Виноградов Д.В. 

Лабораторный 
практикум по 
дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности». 
Раздел «Охрана 
труда» 

Московский 
государственн
ый 
строительный 
университет, 
ЭБС АСВ 

2010 http://www.iprbooksh
op.ru/16378 

5.  Чекулаев В.Е., 
Горожанкина 
Е.Н., Лепеха В.В. 

Охрана труда и 
электробезопасность 

Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 

2012 http://www.iprbooksh
op.ru/16238 
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железнодорожн
ом транспорте 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики 

№ 
п/
п 

Название Принят Источник 

1.  Федеральный закон от 
12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. 
От 29.06.2015) «О 
гражданской обороне» 

12.02.1998 http://www.consultant.ru/document/cons
_doc_LAW_17861/ 

2.   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Принят 
Государственной 
Думой 
20 декабря 2001 
года 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.c
gi?req=doc;base=LAW;n=78826 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ “ИНТЕРНЕТ”, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru Информационно-правовая система 
2.  www.kremlin.ru–  

 
Сайт  Президента РФ, содержащий 
документы в области обеспечения 
национальной безопасности 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78826
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78826
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/
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источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 
Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 
Лабораторный практикум является формой групповой аудиторной работы в 

малых группах. Основной целью лабораторного практикума является 
приобретение инструментальных компетенций и практических навыков в области 
безопасности жизнедеятельности, знакомство с приборным и аппаратурным 
обеспечением безопасности, способами контроля и измерения опасных и вредных 
факторов. Содержание лабораторного практикума различается в зависимости от 
профессиональной области знаний, по которой осуществляется обучение. В табл.  
Представлен перечень лабораторного практикума, рекомендуемый для различных 
образовательных областей знаний, а также определены его основные цели, 
которые должны быть достигнуты. 

 
Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

 
Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 
со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 
методических материалах по дисциплине. 

 
Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
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нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Первый – подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй – сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа – тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 
Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 
тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Не предусмотрено.  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
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• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю) 

 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОК-8 – способностью использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

2  3 

 
6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 
студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
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сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
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нескольких наводящих вопросов 
- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 
- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
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дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебно-программного материала, усвоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 
вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 
недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 
При ответе могут быть допущены неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и 
логически продуманный ответ, допустил ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями: 

 
1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
1. Предмет, задачи, цели безопасности жизнедеятельности. 
2. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 
3. Концепция приемлемого допустимого риска. Риск. Управление риском. 
4. Квантификация, идентификация, таксономия, номенклатура 

опасностей. 
5. Системный анализ безопасности. Логические операции при анализе 

безопасности систем. 
6. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. 
7. Основы управления безопасностью деятельности. 
8. Роль здоровья в обеспечении безопасной жизнедеятельности. 
9. Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности. 
10. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 
11. Общие закономерности адаптации организма человека к различным 

условиям среды обитания. Гомеостаз. 
12. Совместимость элементов системы «Человек- среда». 
13. Психология безопасности деятельности. (Антропогенные опасности). 
14. Работоспособность и ее динамика. 
15. Условия труда. Классификация. Оценка тяжести и напряженности 

трудовой деятельности. 
16. Основы физиологии труда и обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 
17. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» (2004г). Цели. Задачи. Общие положения. 
18. ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995г). Основные 

гигиенические нормативы (допустимые пределы доз облучения). 
19. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека. Защита. 
20. Производственная среда. Критерии комфортности и безопасности 

техносферы. 
21. ФЗ «О гражданской обороне» (1998г). Цели. Задачи. 
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22. Вредное вещество. Классификация и краткая характеристика вредных 
веществ по характеру воздействия на организм человека, по степени 
токсичности и токсичной избирательности. 

23. Производственная пыль. Фиброгенное действие. Защита. 
24. Социальные опасности. Классификация, причины, виды. Защита от 

социальных опасностей. 
25. Венерические заболевания. Источники и пути распространения. 

Профилактика. 
26. Табакокурение. Профилактика табакокуреия. 
27. Алкоголизм как социальная опасность. Профилактика алкогольного 

опьянения. Первая помощь при алкогольной коме. 
28. Наркомания. Токсикомания. Оказание первой помощи при 

наркотической коме. 
29. Радиация. Радиационная безопасность. 
30. Экстремальные ситуации. Классификация. Примеры. 
31. Чрезвычайные ситуации. Классификация по признакам и их краткая 

характеристика. 
32. Экологически опасные вещества. (Тяжелые металлы. Гербициды. 

Пестициды. Формальдегид. Асбест.) 
33. ЧС природного характера. Классификация по признакам и их краткая 

характеристика. 
34. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 
35. Характеристика и классификация ЧС экологического характера. 
36. Принципы, способы и средства защиты в ЧС. 
37. Биологические опасности. (Микроорганизмы. Грибы. Растения. 

Животные). 
38. Производственный шум и вибрация. Защита. 
39. Охрана труда. Основные понятия производственной безопасности и 

основные принципы государственной политики в области охраны 
труда. 

40. Виды поражения электрическим током, электротравмы. Первая 
помощь. Факторы, определяющие степень поражения током. 

41. Компьютерная безопасность. 
42. Производственное освещение и цветовое оформление 

производственного интерьера. Основные требования. 
43. Устойчивость функционирования объектов экономики. 
44. Факторы риска для здоровья. Основные составляющие здорового образа 

жизни. 
45. Признаки психического здоровья. Стресс. Дистресс. Эмоции. Общие 

принципы борьбы со стрессом. Способы быстрого снятия стресса. 
46. Первая помощь при укусе ядовитыми насекомыми и змеями. 
47. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством. Действия. 
48. Поступления угрозы по телефону и в письменной форме. 
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Действия. 
49. Терроризм. Захват в заложники. Действия. 
50. Препараты бытовой химии. Первая помощь при отравлении 

препаратами бытовой химии. 
51. Безопасность пищи и питания . Пищевое отравление. Рекомендации по 

безопасности питания. 
52. Ожоги. Отморожение. Классификация и краткая характеристика. 

Первая помощь. 
53. Первая помощь при боли в сердце. 
54. Обморок. Реанимация.. Методы реанимации при внезапной остановке 

сердца и дыхания. 
55. Судороги в воде. Оказание помощи утопающим. 
56. Правила извлечения пострадавших из под обломков, завалов. Синдром 

длительного сдавливания. 
57. Понятие о ране, классификация ран .Асептика. Антисептика. 
Виды кровотечений и их характеристика. Первая помощь. 
58. Переломы. Первая помощь. Транспортная иммобилизация. 
Травматический шок. 
59. Анафилактический шок (аллергический шок). Первая помощь. 
60. Действия населения при авариях с выбросом АХОВ. 

 
Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Проходной балл –   60 % правильных ответов 
Время на тест – 30 минут 
Количество попыток / самопроверка –  1 
 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Курсовые работы не предусмотрены 

 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №1 

 
Вопрос 1.  Предмет, задачи, цели безопасности жизнедеятельности. 
Вопрос  2. Понятие о ране, классификация ран .Асептика. Антисептика. 

Виды кровотечений и их характеристика. Первая помощь. 
 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                         

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки 

Менеджмент организации 
 

Кафедра Социально-трудовых отношений и основ 
профсоюзного движения 
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Макет оформления  заданий для контрольной работы 

 
 

Тема контрольной работы  
(или по какой теме проводится контрольная работа) 

 
Темы: «Основные виды угроз в техносферной безопасности» 
 
Вариант 1  Угрозы в области промышленной и экологической 
деятельности человека 
 
Задание 1:  Опишите основные виды угроз в области промышленности и 
причины их возникновения; 
Задание 2:  Опишите основные экологические угрозы, какие из них связаны с 
промышленной деятельностью человека 
 
Вариант 2 Основные угрозы на рабочих местах 
 
Задание 1:  перечислите основные угрозы, с которыми сталкивается человек на 
рабочем месте; 
Задание 2:  Способы предотвращения угроз на рабочем месте. 
 
 
Темы: «Основные виды чрезвычайных ситуаций» 
 
Вариант 1 
Задание 1:  Стихийные бедствия 
Задание 2:  Способы спасения при стихийных бедствиях 
 
Вариант 2   
Задание 1:  Пожары и способы спасения при пожарах 
Задание 2:  Террористический акт. Способы защиты.  

 
Тематика контрольных работ 

 
1. Система РС, определение, решаемые задачи, состав сил и средств , 

комплектование. 
2. Система ГО, определение, решаемые задачи, состав сил и средств , 

комплектование. 
3.Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрез-

вычайных ситуаций. 
 4.Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и 

характеристика. 
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 5.Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 
 6.Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, 

защи га населения. 
 7.Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, 

способы защиты. 
 8.Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, 

защита. 
9.Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 
10.Природные пожары, особенности лесных и торфяных пожаров. 
11.Чрезвычайные ситуации социального характера. 
12.Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера. 
13.Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях. 
14.Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на 

радиационно-опасных объектах. 
15.Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на 

химически-опасных объектах. 
16.Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на 

биологически-опасных объектах. 
17. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва защита 

населения. 
18. Химическое оружие, поражающие факторы, защита населения. 
19.Современные средства поражения с обычными боеприпасами, их 

характеристика. 
20.Эвакуация и рассредоточение персонала объектов экономики и 

населения. 
21.Защитные сооружения для укрытия людей, их классификация, 

требования, предъявляемые к ним. 
22.Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
23.Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 
24.Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при травмах. 
25.Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

несчастных случаях, противошоковые мероприятия. 
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