
Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата) 
Направленность (профиль) образовательной программы: «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит» 
Форма обучения: очная, заочная 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2021 



 Содержание 
1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) ..................................................................  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ........  

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .........  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся…… ............................................................................................................  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий .................................................................................................................  

5.1 Структура учебной дисциплины (модуля) ...........................................................................  
5.2. Виды занятий и их содержание ............................................................................................  

5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины (модуля) ................................................  
5.2.2 Тематика практических занятий .........................................................................................  

5.2.3 Задания для СРС ..................................................................................................................  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) .....................................................................................  
7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................  
7.1. Паспорт фонда оценочных средств ......................................................................................  

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы........................................................................................................  

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, а так же шкал оценивания .................................................................................  

7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ............................................  

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций ..................................................................................................................................  

7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля .................  

7.5.2. Средства оценивания для  промежуточной и текущей аттестации .........................  

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) ...................................................................................................  
9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................  
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .......  
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .........................  
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ..............................................................  

   13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  14.       Перечень лицензионного программного обеспечения………………………....... 



 Обоснование рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа по дисциплине «Б1.Б.07» «Безопасность жизнедеятельности»  
разработана в соответствии с требованиями, установленными: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г.№ 
940; 

- приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры", 

- учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 
(профиль) образовате6льной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Для обучающихся набора: 
2017 года 

2018 года 

2019 года 

 

 

Автор (составитель): старший преподаватель, Заслуженный учитель России Ю.В. 
Андрусенко  

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 
экономических, правовых и социальных дисциплин «15» июня 2021г. протокол № 11. 
  

 

Заведующий кафедрой_________________________/          Денисова Л.Л.  

                                                    (подпись)                                       
            Рецензент проректор по безопасности ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» Клюс Н.А.  _______________________ 

 



1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

 Выработка идеологии безопасности; 
 Формирование безопасного мышления и поведения. 

 

Задачи:  
Вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками 
необходимыми для: 

 Создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 

 Идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного 
происхождения; 

 Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; 

 Эксплуатации техники, технических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; 

 Обеспечение устойчивости и функционирования объектов и технических систем в 
штатных и ЧС; 

 Прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 
 Принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также мер по ликвидации их последствий; 

 Оценки возможных социальных опасностей, противодействия им и формирования 
алгоритма безопасного поведения в обществе. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 критерии здоровья, факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и 
юношей в современном обществе; 
 основные принципы здорового образа жизни; 
 характеристику опасностей природного, техногенного и социального происхождения; 
 правила, принципы и средства безопасного поведения в условиях экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций; 
 методику формирования психологической устойчивости и поведения в опасных 
ситуациях; 
 принципы и способы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
 государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
 законодательство в области защиты населения от ЧС; 



 прогнозирование ЧС и их последствий, об основных способах, средствах и методах 
индивидуальной и коллективной защиты в ЧС. 
 

Уметь: 
 учитывать факторы риска и стремиться избегать попадания в них; 
 оценивать возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
применять своевременно меры по ликвидации их последствий; 
 прогнозировать возможные последствия ЧС; 
 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 
ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 
 формировать у учащихся психологическую устойчивость поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
Владеть: 
 навыками принятия своевременных мер по ликвидации последствий поражающих 
факторов опасных и ЧС; 
 практическими навыками обеспечения безопасности в экстремальных ситуациях, 
возникающих в повседневной жизни; 
 способностями в организации спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций 
различного характера. 
  

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к базовой 
части образовательной программы по данному направлению подготовки и  является 
обязательной вне зависимости от направленности образовательной программы, 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 
образовательным стандартом. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) (в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся) 
 

Таблица 1 - Выписка из учебного плана (очная форма обучения) 
Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 
Практич. занятия, 
час. 

Лаб.раб., 
час. 

СРС, 
час 

Форма 

аттестации, 
часы на 
аттестацию 

зач. ед. час 

1 2 72 - 36 - 36 Зачет  
В т.ч. интерактивных часов   

20 % 

- 8 -   

 

Таблица 1 - Выписка из учебного плана (заочная форма обучения) 
Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 
Практич. занятия, 
час. 

Лаб.раб., 
час. 

СРС, 
час 

Форма 

аттестации, 
часы на 
аттестацию 

зач. ед. час 

1 2 72 - 8 - 60 Зачет(4) 
В т.ч. интерактивных часов   

20 % 

- 2 -   

 



5. Содержание дисциплины (модуля) (структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий): 
 

5.1 Структура учебной дисциплины 

 

Таблица 2 - Тематический план дисциплины (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 

Всего 

аудит 

Из них СРС 

лекц. практ лаб. 
 

 Тема 1. Введение в безопасность. 
Основные понятия, термины и 
определения 

10 5 - 5 - 5 

  Тема 2. Человек и техносфера 10 5 - 5 - 5 

 Тема 3. Идентификация и 
воздействие на человека и среду 
обитания вредных и опасных 
факторов»* 

10 5 - 5 - 5 

 Тема 4. Защита человека и среды 
обитания от вредных и опасных 
факторов природного, антропо-

генного и техногенного 
происхождения* 

10 5 - 5* - 5 

 

 
Тема 5. Обеспечение комфортных 
условий для жизни и деятельности 
человека 

8 4 - 4 (из 
них 
3*) 

- 4 

 Тема 6. Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

8 4 - 4 - 4 

 Тема 7. Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях их 
реализации 

8 4 - 4 - 4 

 Тема 8. Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

8 4 - 4 - 4 

 Зачет        

 Итого: 72 36  36  36 

 

Таблица 2 - Тематический план дисциплины (заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 

Всего 

аудит 

Из них СРС 

лекц. практ лаб. 
 

 Тема 1. Введение в безопасность. 
Основные понятия, термины и 
определения 

8 1 - 1 - 7 

  Тема 2. Человек и техносфера 8 1 - 1 - 7 



 Тема 3. Идентификация и 
воздействие на человека и среду 
обитания вредных и опасных 
факторов»* 

9 1 - 1 - 8 

 Тема 4. Защита человека и среды 
обитания от вредных и опасных 
факторов природного, антропо-

генного и техногенного 
происхождения* 

9 1 - 1* - 8 

 

 
Тема 5. Обеспечение комфортных 
условий для жизни и деятельности 
человека 

9 1 - 1* - 8 

 Тема 6. Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

8 1 - 1 - 7 

 Тема 7. Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях их 
реализации 

9 1 - 1 - 8 

 Тема 8. Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

8 1 - 1 - 7 

 Зачет 

  
4     4 

 Итого: 72 8  8  64 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины 

Не предусмотрено 

 

5.2.2 Тематика практических занятий 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной 
подготовки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения 
практических навыков. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются 
упражнения (задания). Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций 
теории, развитой в лекции. Основное внимание уделяется формированию конкретных 
умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, 
графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой 
правильного мышления и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 
— стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также 
внимательное отношение к лекционному курсу; 
— закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 
самостоятельной работы над литературой; 
— расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 
— позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 
— прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 
— способствуют свободному оперированию терминологией; 



— предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать 
уровень самостоятельной работы студентов. 
 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Введение в безопасность. основные понятия, термины и определения. 
1. Основные понятия дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 
2. Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 
3. Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 
 4. Понятие техносферы.  
 5. Понятия «опасность». Виды опасностей 

 6. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура 

 7.Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.  
 8. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  

Литература 
1. Евсеев В.О. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Евсеев 
В.О., Кастерин В.В., Коржинек Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2013.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14034.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Сычев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2014.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 
3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. 
Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24773.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Э.А. 
Арустамов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 448 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35268.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Человек и техносфера 
1. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная и бытовая.  
2. Этапы формирования техносферы и ее эволюция.  
3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды.  
4. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания.  
5. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества продуктов 

питания, разрушение технических сооружений и т.п.  
6. Закон о неизбежности образования отходов жизнедеятельности.  
7. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.  
8. Исторические, управленческие и технико-экономические причины формирования 

неблагоприятной для жизни и существования человека техносферы. 
9.  Критерии и параметры безопасности техносферы (средняя продолжительность жизни, 

уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний).  
10. Неизбежность расширения техносферы.  
11. Культура безопасности личности и общества как фактор обеспечения безопасности в 

техносфере. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества.  
Литература 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/24773.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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Практическое занятие № 3 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 
опасных факторов 

1. Классификация негативных факторов среды обитания человека.  

2. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры.  
3. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания.  
4. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 
5.  Характеристики анализаторов (кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, 
зрение). 

6.  Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания.  
7. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного 

фактора и принципы его установления.  
8. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  
9. Химические негативные факторы (вредные вещества). 
10.  Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру 

воздействия и токсичности.  
11. Классы опасности вредных веществ.  
12. Комплексное действие вредных веществ.  
13. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на гидросферу, почву, 

животных и растительность, объекты техносферы. 
14. Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, 

городскую, бытовую.  
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Практическое занятие № 4* 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Организационная форма: ролевая игра 
1.  Основные принципы защиты.  

2. Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов.  
3. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.  
4. Защита от химических и биологических негативных факторов.  

5. Защита от энергетических воздействий и физических полей.  
6. Защита от вибрации.  

7. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и магнитных полей 

8.  Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени опасности. Общие 
принципы защиты от лазерного излучения. 

9.  Защита от инфракрасного (теплового) излучения.  

10.  Защита от ионизирующих излучений.  

11. Защита от статического электричества.  

Методические рекомендации 
Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и 
воспитательном отношениях. Методика разработки и проведения ролевых игр 
предусматривает включение в полной мере или частично следующих этапов: 
- подготовительного,  
- игрового,  
- заключительного и этапа анализа результатов игры. 
 На подготовительном этапе решаются вопросы как организационного характера, так 
и связанные с предварительным изучением содержательного материала игры. 
Организационные вопросы: 
- распределение ролей; 
- формирование игровых групп;  
- ознакомление с обязанностями.  
Предваряющие:  
-знакомство с темой, проблемой;  
-ознакомление с инструкциями, заданиями;  
-сбор материала;  
-анализ материала;  
-подготовка сообщения;  
-изготовление наглядности; 
-консультации. 
 Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием проблемной 
ситуации в группах и между группами.  
 На заключительном этапе: 
- вырабатываются решения по проблеме. 
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статистика, 2014.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791.— ЭБС 
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Практическое занятие № 5* 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Организационная форма: ролевая игра 
1. Микроклимат помещений.  

2. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. 
3.  Терморегуляция организма человека.  
4. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях.  
5.  Освещение и световая среда в помещении.  

6. Характеристики освещения и световой среды.  
7. Нормирование искусственного и естественного освещения.  

8. Цветовая среда 

9. Контроль параметров освещения.  
Методические рекомендации 

Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и 
воспитательном отношениях. Методика разработки и проведения ролевых игр 
предусматривает включение в полной мере или частично следующих этапов: 
- подготовительного,  
- игрового,  
- заключительного и этапа анализа результатов игры. 
 На подготовительном этапе решаются вопросы как организационного характера, так 
и связанные с предварительным изучением содержательного материала игры. 
Организационные вопросы: 
- распределение ролей; 
- формирование игровых групп;  
- ознакомление с обязанностями.  
Предваряющие:  
-знакомство с темой, проблемой;  
-ознакомление с инструкциями, заданиями;  
-сбор материала;  
-анализ материала;  
-подготовка сообщения;  
-изготовление наглядности; 
-консультации. 
 Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием проблемной 
ситуации в группах и между группами.  
 На заключительном этапе: 
- вырабатываются решения по проблеме. 
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Практическое занятие № 6 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
1.  Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 
2.  Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 
3.  Особенности групповой психологии.  
4. Профессиограмма.  
5. Инженерная психология.  
6. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского 

профиля 

7. Виды и условия трудовой деятельности 

8. Эргономические основы безопасности.  
9. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности.  
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Практическое занятие № 7 

Темы 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
1. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций 

2. Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности.  
3. Радиационные аварии, их виды.  
4. Аварии на химически опасных объектах. 
5. Гидротехнические аварии.  

6. Чрезвычайные ситуации военного времени.  

7.  Стихийные бедствия.  

8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

9.  Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций.  
10. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях.  
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Практическое занятие № 8 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
1.  Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности.  
2. Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс, основные положения, касающиеся 

вопросов охраны труда.  
3.  Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
4. Экономические основы управления безопасностью.  

5. Экономика безопасности труда.  

6. Экономика чрезвычайных ситуаций.  

7. Страхование рисков.  

8. Государственное управление безопасностью. органы управления, надзора и контроля за 
безопасностью, их основные функции,  
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35268.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература к практическим занятиям 
1. Безопасность жизнедеятельности: Уч. пос./В.И.Бондин - НИЦ ИНФРА-М; Академцентр, 

2014-349с.(СПО) 
2. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2013.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14035 

 

5.2.3 Задания для СРС  

 Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения 
 Выполнение творческого задания по теме:  



 Исследование роли человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 
 Виды опасностей и их характеристика 

 Человек как источник опасности 

 Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 
 

 Тема 2. Человек и техносфера 
Подготовка эссе по темам: 

 Акустические колебания, шум. 
 Электромагнитные изучения и поля. 
 Инфракрасное (тепловое) излучение. 
 Лазерное излучение 

 Ультрафиолетовое излучение 

 Ионизирующее излучение 

 

Подготовка доклада по темам: 
 Химические негативные факторы (вредные вещества). 
 Воздействие электрического тока на человека. 

 

 Тема 3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 
опасных факторов 
Подготовка реферата по темам: 

 Воздействие на человека электромагнитных излучений и полей. 
 Воздействие лазерного излучения на человека. 
 Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 

 Электрический ток. Виды электрических сетей 

 Источники механических травм 

 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Подготовка устного ответа: 

 Источники и причины возникновения негативных факторов техносферы. 
 Основные черты глобального экологического кризиса. 
 Физические и химические загрязнения окружающей среды. 
 Гигиенические и технические требования к источникам водоснабжения 

 Влияние антропогенного загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 
 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Подготовка реферата по темам: 

 Понятие комфортных и оптимальных условий. 
 Климатическая среда и ее влияние на здоровье человека. 
 Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности. 

 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Подготовить доклад по темам: 

 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 
 Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. 
 Психофизиологические особенности труда в сфере профессиональной деятельности. 
 Особенности труда женщин и мужчин. 
 Охрана труда подростков. 



 
Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 
Подготовка доклада: 

 Классификация чрезвычайных ситуаций 

 Основные причины и источники пожаров и взрывов 

 Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

 Виды экстремальных ситуаций. 

 Основные принципы и способы эвакуации и рассредоточения. 
 Задачи эвакуационных органов, организация их работы. Порядок проведения эвакуации и 

рассредоточения, их особенности. 
 Оказание первой медицинской помощи при нарушении сознания, при болях в сердце, при 

поражении электротоком, при ожогах. 
 Травматический шок, причины и условия его возникновения. 
 Основные противошоковые мероприятия. 

 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Дать классификацию органов управления безопасностью жизнедеятельности и раскрыть их 
полномочия. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Тема (раздел) Содержание 
заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 
часов, 

отводимых на 
выполнение 

заданий (очная и 
заочная формы 

обучения) 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

  Тема 1. Введение в 
безопасность. Основные 
понятия, термины и 
определения 

Выполнение 
творческого 

задания, подготовка 
реферата 

5/7 Осн. лит. 1-3 

Доп. лит. 1-5 

 

 

 Тема 2. Человек и 
техносфера 

Подготовка эссе, 
подготовка доклада 

5/7 Осн. лит. 1-3 

Доп. лит. 1-5 

 Тема 3. Идентификация и 
воздействие на человека и 
среду обитания вредных и 
опасных факторов» 

Подготовка 
реферата 

5/8 Осн. лит. 1-3 

Доп. лит. 1-5 

 Тема 4. Защита человека и 
среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

Подготовка устного 
ответа 

5/8 Осн. лит. 1-3 

Доп. лит. 1-5 

 Тема 5. Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 

Подготовка 
реферата, устного 

ответа 

4/8 Осн. лит. 1-3 

Доп. лит. 1-5 



человека 

 Тема 6. 
Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

Подготовить доклад 4/7 Осн. лит. 1-3 

Доп. лит. 1-5 

 Тема 7. Чрезвычайные 
ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

Подготовить доклад 4/8 Осн. лит. 1-3 

Доп. лит. 1-5 

 Тема 8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности 

Подготовка доклада 4/7 Осн. лит. 1-3 

Доп. лит. 1-5 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
В результате изучения дисциплины «Б1.Б.16» «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1327 от 12.11.2015 г., вырабатывает следующие 
компетенции:  

 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

 ОК - 5 ОК-9 

Знать  критерии здоровья, 
факторы, влияющие на 
уровень здоровья детей, 
подростков и юношей в 
современном обществе; 
 основные принципы 
здорового образа жизни. 
  

 характеристику опасностей 
природного, техногенного и 
социального происхождения; 
 правила, принципы и 

средства безопасного 
поведения в условиях 
экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций 

 методику формирования 
психологической устойчивости 
и поведения в опасных 
ситуациях; 
 принципы и способы 
обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях; 
 государственную политику в 
области подготовки и защиты 
населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
 законодательство в области 
защиты населения от ЧС; 
 прогнозирование ЧС и их 
последствий, об основных 
способах, средствах и методах 
индивидуальной и коллективной 
защиты в ЧС. 

Уметь  грамотно применять 
практические навыки 
обеспечения безопасности 
в опасных ситуациях, 
возникающих в учебном 
процессе и повседневной 
жизни; 
 формировать у 
учащихся 
психологическую 

 учитывать факторы риска и 
стремиться избегать попадания в 
них; 
 оценивать возможный риск 
появления локальных опасных и 
чрезвычайных ситуаций, 
применять своевременно меры по 
ликвидации их последствий; 
 прогнозировать возможные 
последствия ЧС. 



устойчивость поведения в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

Владеть  практическими 
навыками обеспечения 
безопасности в 
экстремальных 
ситуациях, возникающих 
в повседневной жизни. 
 

 навыками принятия 
своевременных мер по 
ликвидации последствий 
поражающих факторов опасных 
и ЧС; 
 способностями в 
организации спасательных работ 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций различного характера. 

Этапы формирования: 
Разделы и темы 
дисциплины,  
формирующие 
соответствующие 
компоненты 
компетенций 

1-8 1-8 

Оценочные средства 
(номера задания к 
темам) 

1-8 1-8 

 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же 
шкал оценивания 

Уровень 
сформиров
анности 
компетенци
и  

                             Этап текущего контроля 
 

 

Критерии для определения уровня сформированности  
компетенции 

Этап промежуточной 
аттестации (зачёт) 
 

Критерии для 
определения уровня 
сформированности 
компетенции 

Докла
д/ 
сообщ
ение  

Рефера
т  

Ситуац
ионные 
задачи
* 

Ролева
я  
игра*  

Тест Работа на 
семинаре (ответы 
на вопросы и 
т.п.)* 

Зачёт 

Высокий  4-5 

балла 
«отлич
но» 

«отлич
но» 

4-5 

балла 
81-100 

% 
4-5 балла «зачтено» 

Продвинут
ый  

3-4 

балла 
«хоро
шо» 

«хоро
шо» 

3-4 

балла 
61-80% 3-4 балла «зачтено» 



Пороговый  3 

балла 
«удовл
етвори
тельно
»  

«удовл
етвори
тельно
»  

3 балла 41-60% 3 балла «зачтено» 

Ниже 
порогового  

2 
балла 

«неудо
влетво
ритель
но» 

«неудо
влетво
ритель
но» 

2 
балла 

0-40% 2 
балла 

«не зачтено» 

 

 

7.3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

 

№ 

п/ 
п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Вид комплектации 
оценочным средством в 

ФОС 

1 2 3 4 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Перечень тем рефератов 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, 
учебноисследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, сообщений 

3.  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных творческих 
заданий 

4.  Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Перечень тем для эссе 

 

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах,  
а также при выполнении письменных заданий. 



 

 

7.3.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень 
сформированности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой 
таксономической шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариным: 

1 уровень - Знание 

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. 
Речь может идти о различных видах содержания - от конкретных фактов до целостных 
теорий. Общая черта этой категории - припоминание соответствующих сведений. Студент: 
знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные факты; 
знает методы и процедуры; знает основные понятия; знает правила и принципы. 

2 уровень - Понимание 

Показателем способности понимать значение изученного может служить 
преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его 
«перевод» с одного «языка» на другой (например, из словесной формы - в 
математическую). В качестве показателя понимания может также выступать 
интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или же 
предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, 
результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный 
материал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические 
выражения; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных. 

3 уровень - Применение 

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных 
условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, 
законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более 
высокого уровня владения материалом, чем понимание. Студент: использует понятия и 
принципы в новых ситуациях; применяет законы, теории в конкретных практических 
ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или процедуры. 

4 уровень - Анализ 

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, 
чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, 
выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент: 
выделяет скрытые (неявные) предположения; видит ошибки и упущения в логике 
рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; оценивает 
значимость данных. 

5 уровень - Синтез 

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить 
целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение 
(выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность 
творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет 
небольшое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует 
знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 

6         уровень - Оценка 

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала 
(утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). 
Суждения студента должны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных, 
логических) или внешних (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться 
самим обучающимся или предлагаться ему извне, например, преподавателем. 



Этот уровень предполагает достижение учебных результатов всех предшествующих 
категорий. Студент: 

 оценивает логику построения материала в виде письменного текста; 
 оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или 

иного продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; 
 оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из 

внешних критериев. 
Для проверки сформированности компетенций преподаватель использует 

следующий 

Уровневый конструктор учебных задач для оценки сформированности компетенции 
Н.Ф. Ефремовой (Ефремова Н.Ф. Организация оценивания компетенций студентов, 
приступающих к освоению основных образовательных программ вузов : рек. для вузов, 
приступающих к переходу на компетентностное обучение студентов. - М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки студентов, 2010.): 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Назовите 
основные части... 
 

Объясните 
причины того, 
что . 

Изобразите 
информацию. 
графически 

Раскройте 
особенности... 

Предложите новый 
(иной) вариант… 

Ранжируйте и 
обоснуйте… 

Сгруппируйте 
… 

Обрисуйте в 
общих чертах 
шаги, 
необходимые для 
того, чтобы… 

Предложите 
способ, 
позволяющий… 

Проанализируйте 
структуру с точки 
зрения… 

Разработайте 
план, 
позволяющий 
(препятствующий)
… 

Определите, 
какое из 
решений 
является 
оптимальным 
для… 

Составьте список 
понятий, 
касающихся… 

Покажите связи, 
которые на ваш 
взгляд 
существуют 
между… 

Сделайте эскиз 
рисунка 
(схемы) 
который 
покажет… 

Составьте  
перечень 
основных свойств, 
характеризующих с 
точки зрения… 

Найдите 
необычный 
способ, 
позволяющий… 

Оцените 
значимость 
для… 

Расположите в 
определенном 
порядке… 

Постройте 
прогноз 
развития… 

Сравните. и ., а 
затем обоснуйте… 

Постройте 
классификацию на 
основании… 

Придумайте игру, 
которая… 

Определите 
возможные 
критерии 
оценки… 

Изложите в форме 
текста… 

Прокомменти 
руйте 
положение о 
том, что… 

Проведите 
(разработайте) 
эксперимент, 
подтверждающ 
ий… 

Найдите в тексте 
(модели, схеме и т.п.) 
то, что… 

Предложите 
свою 
классификацию … 

Выскажите 
критические 
суждения о… 

Вспомните и 
напишите… 

Изложите 
иначе 
(переформул 
ируйте) идею о 
том, что… 

Проведите 
презентацию… 

Сравните точки 
зрения … 

Напишите 
возможный 
сценарий 
развития… 

Оцените 
возможности для… 

Прочитайте 
самостоятельно … 

Приведите 
пример того, что 
(как, где) … 

Рассчитайте на 
основании 
данных… 

Выявите принципы, 
лежащие в основе… 

Изложите в 
форме… свое 
мнение 
(понимание) … 

Проведите 
экспертизу 
состояния/явления
… 

 

Промежуточная аттестация студентов реализуется в формах тестирования, оценки 
качества и активности работы на семинарах, анализа добросовестности и 
самостоятельности студента при написании письменных работ, посещаемости занятий. 

Работы/ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с 
требованиями к выставлению оценки по каждому предмету. 



Оценка устных ответов. 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 
и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины; 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 



 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент: 
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 не делает выводов и обобщений. 
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 
 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
 

Оценка письменных работ 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. 
Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета или не более трех недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 

грубых ошибок; 
 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 
 допустил не более трех негрубых ошибок; 
 одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 
 владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания. 
Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 
 объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания 

 

7.3.3. Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации 
обучающегося  

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям: 

Оценка «отлично» ставится, если: 



- 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 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. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно 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 «отлично», 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. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- 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. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- 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 нескольких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале 

оценивания приведены в нижеследующей таблице: 
 

 

 



 

№ Показатели оценивания Коды 
компетенций, 
проверяемых 
с помощью 
показателей 

Шкала оценивания 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала по 
дисциплине; не способен аргументированно и 
последовательно его излагать, допускает грубые 
ошибки в ответах, неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой 

ОК-5, ОК-9 Неудовлетворительно 

2 Обучающийся показывает знание основного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей 
профессиональной деятельности; при ответе на 
вопросы билета и дополнительные вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает 
затруднения в последовательности их изложения; не в 
полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне 

ОК-5, ОК-9 Удовлетворительно 

3 Обучающийся показывает полное знание 
программного материала, основной и дополнительной 
литературы; дает полные ответы на теоретические 
вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет 
теоретические положения к оценке практических 
ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой 

ОК-5, ОК-9 Хорошо 

4 Обучающийся показывает всесторонние и глубокие 
знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко 
отвечает на вопросы билета и дополнительные 
вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 
творческие способности в понимании, изложении и 
использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой 

ОК-5, ОК-9 Отлично 

 

7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Компетенции Оценочные средства 

1- способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

1 этап 
формирова

ния 
компетенци

и 

Тесты по всем темам дисциплины.   
Тематика докладов. 
Тематика рефератов. 
Выполнение практических заданий.   
 



(ОК-5). 

 

2 этап 
формирова

ния 
компетенци

и 

Вопросы к зачёту. 

 - способность 
использовать приёмы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

 

1 этап 
формирова

ния 
компетенци

и 

Тесты по всем темам дисциплины.   
Тематика докладов. 

Тематика рефератов. 
Выполнение практических заданий.   
 

 2 этап 
формирова

ния 
компетенци

и 

Вопросы к зачёту. 

Промежуточная аттестация является обязательной по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки 
результатов изучения разделов/тем дисциплины.  

 

Рефераты (доклады) 
Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 
структуру, содержание и оформление.  

Задачи реферата: 
1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 
разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В 
зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 
содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 
источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 
оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 
оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от требований 
к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 



 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности »: 
1. Система РСЧС, 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 чрезвычайных 
ситуаций. 
4. Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и характеристика. 
5. Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 
6. Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, защита 
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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТА 

 

 1. Землетрясения происходят в виде толчков, которые включают … 

форшоки, главный толчок, афтершоки 
очаг, центр очага, гипоцентр 

активный процесс, центр очага, пассивный процесс 

скорость распространения, устойчивость, затухание 

сейсмические силы, главный толчок 

 2. Сильное ядовитое вещество, содержащееся в выхлопных газах автомобиля 

гербициды 

тетраэтилсвинец 



инсекциды 

аммиак 

фтолазол 

 3. Самая серьезная опасность при пожаре 

боязнь высоты 

высокая температура 

ядовитый дым 
огонь 

 4. По темпу развития ЧС подразделяются на … 

внезапные 

стремительные 

плавные 
умеренные 

быстрые 

медленные 

затухающие 

 5. Метеорологические ЧС природного характера 

ураганы 

землетрясения 

оползни 

сели 

снежные бури 

смерчи 
снежные лавины 

нагоны 

цунами 

наводнения 

 6. Источники химического загрязнения воздуха жилой среды 

продукты деструкции полимерных материалов 
бытовые приборы 

техническое оснащение зданий 

антропотоксины 
технологическое оснащение зданий 

 7. Размеры очага биологического заражения зависят от … 

вида микроорганизмов 

метеоусловий 

способа применения 

рельефа местности 
средств и способов доставки 

места и время применения 

экологические условия 

 8. К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше __ человек, при 
условии, что зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района: 
20, но не более 90 человек 

15, но не более 70 человек 

30, но не более 100 человек 

10, но не более 50 человек 
более 100 человек 

 9. Теллурические и тектонические катастрофы 

сели 

оползни 

снежные обвалы 



пожары 

извержения вулканов 

землетрясения 

 10. Одна из самых серьезных опасностей при пожаре 

боязнь высоты 

высокая температура 

ядовитый дым 
огонь 

 11. Зона с уровнем радиации более 50 мЗв, с отсутствием разрешения постоянного 
проживания, с контролем хозяйственной деятельности и природопользования 
специальными актами называется зоной … 

радиационного контроля 

ограниченного проживания населения 

отселения 

отчуждения 
радиационной аварии 

 12. По ведомственной принадлежности ЧС подразделяются на … 

строительство 
неизбежные 

лесное хозяйство 
социальные 

экологические 

 13. Специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, 
поражающее действие которых основано на использовании свойств болезнетворных 
микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности (токсинов), способных вызывать у 
людей, животных и растений массовые тяжелые заболевания называется… 

болезнетворным боеприпасом 

биологическим оружием 
биологическим боеприпасом 

болезнетворным прибором 

микробиологическим оружием 

 14. Стадии протекания радиационной аварии 

поздняя 

ранняя 

промежуточная 

восстановительная 
зонирования 

ликвидации 

контроля 

 15. Условная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, 
вызванных землетрясением 

шкала Рихтера 

магнитуда землетрясения 
эпицентр землетрясения 

последствие землетрясения 

очаг землетрясения 

центр очага землетрясения 

 16. Биологические ЧС 

эпидемия 
эпитатия 

эпифитотия 
зоотия 



эпизоотия 
кароотия 

 17. Распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде 
в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных 
животных и растений в течение определенного времени 

химическое заражение 
химически опасный объект 

химическая авария 

химически-токсическое заражение 

химически-технологическая авария 

 18. Стадии развития ЧС 

воздействие фактора 

последствия 

инцидент 

развитие 

угасание 

зарождение 

инициирование 

кульминацию 

затухание 

 19. Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и биосферы 
по сфере возникновения относятся к … ЧС. 
техногенным 

природным 

экологическим 
социальным 

биологическим 

 20. Катастрофа – это … 

резкое скачкообразное изменение разрушительного характера любой реальной 
системы 
эволюционный процесс 

динамический процесс 

любое нескачкообразное изменение 

динамический процесс техногенного характера 

 21. Экстремальное событие техногенного происхождения на производстве, 
повлекшее за собой выход из строя, повреждение и разрушение технических устройств и 
человеческие жертвы 

авария 

транспортная авария 

производственная авария 
техногенная авария 

экологическая катастрофа 

 22. Лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные производства 
относятся к особенно опасным взрывопожарным объектам категории … 

А 

Б 

В 
Г 

Д 

 23. Причина возникновения землетрясений 

деятельность человека 

усиление химических процессов в недрах земли 



разрывы в земной коре 

столкновение тектонических плит 

 24. Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, транспорте и коммунально-

энергетических сетях по сфере возникновения относятся к … ЧС. 
техногенным 
природным 

экологическим 

социальным 

комбинированным 

 25. К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более ______ 
человек, при условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта: 
10 
30 

15 

20 

500 

 26. Лучи, имеющие наибольшую проникающую способность 

альфа 

бета 

нейтроны и гамма 
ультрафиолетовые 

 27. Особенности применения биологического оружия 

психологическое воздействие 
длительное поражающее действие 

вызывают раздражение органов дыхания и глаз 

наличие инкубационного периода 

трудность обнаружения 

 28. Сильное ядовитое вещество, применяемое в промышленных холодильных 
установках 

хлор 

аммиак 
формальдегид 

тетраэтилсвинец 

хлорпикрин 

 29. Авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу 
радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом 
для нормальной эксплуатации данного объекта называется … аварией. 
радиационно-химической 

радиационно-технической 

радиационно-биологической 

радиационной аварией 
радиационно-промышленной 

 30. Поражающие факторы аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах 

воздушная ударная волна 

возникающая при разного рода взрывах 
открытый огонь 

испарения вредных веществ 

осколочное поле, образующееся при взрывах 
повышенные дозы токсических веществ 

 31. Геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, 
массовые заболевания людей и животных по сфере возникновения относятся к … ЧС. 
техногенным 



природным 
экологическим 

социальным 

 32. По характеру источника техногенные ЧС подразделяются на … 

промышленные аварии, пожары и взрывы 

опасные происшествия на транспорте 

промышленные аварии, пожары и взрывы, опасные происшествия на транспорте 
нарушение хозяйственной деятельности 

нарушение хозяйственной деятельности, обрушение зданий, взрывы и пожары 

 33. Сильное ядовитое вещество, применяемое для очистки воды на водонасосных 
станциях 

формальдегид 

аммиак 

хлор 
тетраэтилсвинец 

хлорпикрин 

 34. Измерение силы ветра у земной поверхности на стандартной высоте 100 метров 
определяется по шкале … 

Бофорта 
Рихтера 

Спринклера 

Бовото 

Дренчера 

 35. Поражающие факторы при выбросах радиоактивных веществ из реактора 

радиационное воздействие на персонал 

газо-аэрозольная смесь радионуклидов 
радиоактивные вещества 

радиоактивное загрязнение местности 
ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение 

 36. Группы отравляющих веществ, по токсическому действию, физиологическому 
воздействию на организм человека 

нервно-паралитического действия 

раздражающего действия 
электромагнитного действия 

временного действия 

удушающего действия 

 37. К региональной относится ЧС, в результате которой нарушены условия 
жизнедеятельности ___ при условии, что зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ. 

от 500 до 1000 человек 
от 100 до 500 человек 

не более 50 человек 

свыше 500 человек 

свыше 1000 человек 

 38. Вторичное облако АХОВ образуется в результате … 

высоких концентраций ядовитых веществ 

испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности 
мгновенного перехода в атмосферу части АХОВ из емкости при ее разрушении 

поражающего действия ядовитых веществ 

физико-химических свойств и агрегатного состояния АХОВ 

 39. Чрезвычайная ситуация – это … 

чрезвычайное положение на всей территории РФ 

обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой 



человеческие жертвы и нарушение условий жизнедеятельности людей 
наиболее экстремальное природное явление 

чрезвычайное положение в отдельных местностях РФ 

 40. Одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и 
сооружений на данном участке застройки называется… 

отдельным пожаром 

сплошным пожаром 
массовым пожаром 

огневым штормом 

неконтролируемым горением 

 41. Сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценке энергии сейсмических 
волн возникающих при землетрясениях, называется шкалой … 

магнитуд 

Ч. Рихтера 
Бофорта 

Б. Франклина 

гипоцентра 

 42. К опасным происшествиям на транспорте относятся … 

аварии на магистральных трубопроводах 
авария на гидротехническом сооружении 

аварии на подземных сооружениях 

дорожно-транспортные происшествия 
аварии на полигонах 

 43. Территория, на которой в результате воздействия биологического оружия 
противника произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и 
растений называется … 

очагом биологического поражения 
зоной биологического заражения 

зоной карантина 

очагом инфекции 

санитарно-гигиенической зоной 

 44. Зона с уровнем радиации от 5 мЗв до 20 мЗв, без ограничения проживания в ней 
и разъяснением риска ущерба здоровью, обусловленного воздействием радиации 
называется зоной … 

радиационного контроля 

ограниченного проживания населения 
отселения 

отчуждения 

радиационной аварии 

 45. Заражение поверхности земли, атмосферы, водоемов и различных предметов 
радиоактивными веществами, выпавшими из облака ядерного взрыва называется… 

радиоактивным заражением 
продуктами цепной ядерной реакции 

радиоактивным распадом вредных веществ 

проникающей способностью гамма-лучей 

заражением гамма и бета-частицами 

 46. Быстропротекающий процесс химического превращения взрывчатых веществ, 
сопровождающийся освобождением энергии и распространяющийся по взрывчатым 
веществам в виде волны со сверхзвуковой скоростью 

взрыв 

авария 

горение 



детонация 
пожар 

 

Критерии оценки знаний обучающийся при проведении тестирования 
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обучающийся не 

менее чем 85 % тестовых заданий; 
Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обучающийся не 

менее чем 70 % тестовых заданий; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

обучающийся не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 
обучающийся менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Мультимедийная презентация – это специальные учебные мультимедийные материалы, 
созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различные 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

 

Критерии оценки мультимедийной презентации: 
ОФОРМЛЕНИЕ 

Титульный слайд (название вуза, название кафедры, тема, Ф.И.О. автора, город и 
год создания); 
Минимальное количество – 10 слайдов  
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 
графики) 
Библиография  
Использование эффектов анимации  
Вставка графиков и таблиц  
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных  
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 
Графики, импортированные из Excel  

ОРГАНИЗАЦИЯ  
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы  
Слайды представлены в логической последовательности  
Красивое оформление презентации  

СОДЕРЖАНИЕ 
Содержание соответствует заявленной теме  
В презентации отсутствуют исторические неточности и ошибки  
Прослеживается причинно-следственная связь, хронологическая 
последовательность описываемых событий 

 

 

7.4.2 Задания для итогового контроля по дисциплине 
Заключительный (итоговый) контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги 

изучения дисциплины « Безопасность жизнедеятельности».  
Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачет.  

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Общие сведения о чрезвычайной ситуации. Авария, стихийное бедствие, 

катастрофа. 
2. Техногенные чрезвычайные ситуации, причины их возникновения. 
3. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
4. Биолого-социальные и социальные чрезвычайные ситуации. 



5. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
6. Геологические чрезвычайные ситуации, их характеристика. 
7. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. 
8.  Гидрологические чрезвычайные ситуации. 
9.  Природные пожары и массовые заболевания. 
10.  Чрезвычайные ситуации социального характера, терроризм. 
11.  Обеспечение безопасности в экстремальных ситуациях. 
12.  Система РСЧС, назначение, решаемые задачи, состав сил и средств, 

комплектование. 
13.  Система ГО, назначение, решаемые задачи, состав сил и средств, комплектование. 
14.  Возможный характер современных войн. 
15.  Оружие массового поражения, ядерное оружие. 
16.  Оружие массового поражения, химическое оружие. 
17.  Оружие массового поражения, биологическое оружие. 
18.  Современные средства поражения с обычными боеприпасами. 
19.  Перспективные виды оружия. 
20.  Основные принципы и мероприятия по защите населения, обучение населения и 

подготовка формирований. 
21.  Цель, виды, принципы и способы эвакуации и рассредоточения. 
22.  Порядок проведения эвакуации и рассредоточения. 
23.  Назначение, виды и классификация защитных сооружений, требования, 

предъявляемые к ним. 
24.  Укрытие населения в защитных сооружениях. 
25.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
26.  Медицинские средства индивидуальной защиты. 
27.  Силы и средства, привлекаемые для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 
28.  Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения. 
29.  Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. 
30.  Первая медицинская помощь при травмах, шоке, неотложных состояниях и 

несчастных случаях. 
Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов за месяц до сдачи 

зачета. 
Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения 

дисциплины и отражают ее основное содержание. 
 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической 
оценке «хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической 
оценке «удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 



 Полнота знаний теоретического материала;  
 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приемов, технологий; 
 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 Умение пользоваться нормативными документами; 
 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 
 Другое. 
Критерии оценки компетенций: 
 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение 
нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 
Способность эффективно работать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 
 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 
 Способность организовать эффективную работу команды; 
 Способность к принятию управленческих решений; 
 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 
 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 
 Владение навыками здорового образа жизни; 
 Готовность к постоянному развитию; 
 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в 

рамках специализированной части какой-либо области; 
 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной 

и специализированной области; 
 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных 

областей для исследовательского диагностирования проблем; 
 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей; 
 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 
 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения; 



 Другое. 
 

7.5.2. Средства оценивания для  промежуточной и текущей аттестации 

 

Доклад - подготовленное обучающийсяом самостоятельно публичное выступление 
по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной проблемы. 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад 
единственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть. 

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, 
когда обучающийся представляет результаты своей собственной учебно/научно-

исследовательской деятельности, и важным является именно содержание и владение 
представленной информацией. В этом случае при оценке доклада может быть 
использована любая совокупность из следующих критериев: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- проблемность / актуальность; 
- новизна / оригинальность полученных результатов; 
- глубина / полнота рассмотрения темы; 
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность 

выводов; 
- логичность / структурированность / целостность выступления; 
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота 

языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, 
невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 
- наглядность / презентабельность (если требуется); 
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 - 15 минут, может  

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного представления о 
проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы и, если есть, 
отчет/пояснительную записку. В этом случае ситуация аналогична оцениванию курсовой 
работы или проекта. 

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации) 
Предлагаемое количество тем 10 

Предел длительности контроля Общее время 90 мин. 
Критерии оценки: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и 
задачам; 

- показал понимание темы, умение критического анализа 
информации; 

- продемонстрировал знание методов изучения ... и умение их 
применять; 

- обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и 
т.д.; 

- сформулировал аргументированные выводы; 
- оригинальность и креативность при подготовке презентации; 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с 
незначительными 
погрешностями

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и 
понимание большей части 

задания
«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 

уровень знания, непонимание  
большей части задания 



 

Конспект позволяет формировать и оценивать умения обучающийсяов по 
переработке информации. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Тема «Индивидуально-психологические качества 
личности» 

Источник конспектирования, 
полное биографическое описание 

Предел длительности контроля 45 мин. 
Критерии оценки: 

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
- логическое построение и связность текста; 
- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых 
положений, мыслей); 
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, 
схемы, рисунки); 
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с 
незначительными погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание 

большей части задания «2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 
уровень знания, непонимание  

большей части задания 

 

Реферат - продукт самостоятельной работы обучающийсяа, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. В ФОС приводится перечень 
тем, среди которых обучающийся может выбрать тему реферата. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Предел длительности контроля Защита: 10 мин выступление + 

ответы на вопросы. 

Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты): 
- информационная достаточность; 
- соответствие материала теме и плану; 
- стиль и язык изложения (целесообразное использование 
терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, 
правильность применения и оформления цитат и др.); 
- наличие выраженной собственной позиции; 
- адекватность и количество использованных источников (7 
- 10); 
- владение материалом. 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с 
незначительными погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и 

понимание большей части 
задания



«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 
уровень знания, непонимание  

большей части задания 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Особенность эссе от реферата в том, что это - самостоятельное сочинение- размышление 
обучающийсяа над научной проблемой, при использовании идей, концепций, 
ассоциативных образов из других областей науки, искусства, собственного опыта, 
общественной практики и др. Эссе может использоваться на занятиях (тогда его время 
ограничено в зависимости от целей от 5 минут до 45 минут) или внеаудиторно. 

 

 

Параметры оценочного средства (пример) 
Параметры оценочного средства (приме р) 

Предел длительности контроля 20 мин. 
Критерии оценки: 

- наличие логической структуры построения текста (вступление с 
постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; 
заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); 
- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 
- адекватность аргументов при обосновании личной позиции 
- стиль изложения (использование профессиональных терминов, 
цитат, стилистическое построение фраз, и т.д.) 
- эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование 
текста, выделение и т.д.) 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено 
полностью «4» (хорошо) , если Задание выполнено с 

незначительными 
погрешностями

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и 
понимание большей части 

задания
«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает 

недостаточный уровень 
знания, непонимание  

большей части задания 

Семинар является не только формой организации учебных занятий, но может 
выступать и средством оценивания. В этом случае проведение семинара доверяется 
обучающийсяу и оценка за его проведение вносит, например, 10%- вклад в итоговую 
оценку за семестр. Обучающийся берет на себя ответственность за все действия по 
организации семинара (выбирает тему, готовит список источников или материалы для 
подготовки, раздаточный материал, план проведения семинара) и непосредственно 
проводит. Шкала оценивания и критерии оценки даны в таблице. 

Таблица - Оценивание проведения семинара 
Критерии оценки Шкала оценивания  

1 Качество подготовки (предложенные 
материалы для чтения, раздаточные материалы, 
инструктирование, поддержка и помощь) 

Максимальное количество баллов - 5 
Оценка «отлично» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- материал изложен грамотно, в определенной 
логической последовательности; 



2 Качество объяснения (свободное владение 
материалом, ясное понимание темы, ясные 
ответы на вопросы, приведение примеров); 

- 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 
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. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно 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 
«отлично», 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.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

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, обучающийся не может применить теорию 
в новой ситуации;

продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

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 
нескольких наводящих вопросов.

не сформированы компетенции, умения и навыки.

3 Качество ресурсов (широта представленных 
релевантных источников, ссылки на 
необходимые для чтения источники. Ссылки на 
электронные ресурсы) 

4 Качество презентации (хорошее 
использование аудио-видеотехники, 
раздаточных материалов, живая, динамичная); 

5 Качество дискуссии (использование 
эффективных и интересных групповых методов 
обучения, вовлечение в участие 
обучающийсяов, координация работу группы). 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 
Зачет - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  

Зачет может проходить и в иной форме, не основанной на вопросе- ответе: в форме 
деловой игры, защиты портфолио, проекта, а также в других формах. 

Основные критерии устной части зачета могут быть, при использовании различных 
форм проведения зачета критерии могут быть пересмотрены, дополнены, 
конкретизированы с учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Преподаватель решает сам, в каком виде будет проходить проверка знаний: устный 
опрос, рефераты, письменные работы. Преподаватель также учитывает посещаемость и 
успеваемость студента на занятиях в течение семестра.  

Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием 
следующей системы оценок: 

1. Оценка «зачтено» предполагает: 
Хорошее знание основных терминов и понятий курса; 
Хорошее знание и владение методами и средствами решения задач; 
Последовательное изложение материала курса; 
Умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; 
Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче зачета; 
Умение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответе на 
зачете. 

2. Оценка «не зачтено» предполагает: 
Неудовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; 
Неумение решать задачи; 
Отсутствие логики и последовательности в изложении материала курса; 
Неумение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

Неумение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при 
ответах на зачете. 



 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 
1. Евсеев В.О. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Евсеев 
В.О., Кастерин В.В., Коржинек Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2013.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14034.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Сычев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2014.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 
3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. 
Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24773.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Э.А. 
Арустамов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 448 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35268.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 
1. Ястребинская А.В. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ястребинская А.В., Едаменко А.С., Лубенская 
О.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 164 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Безопасность жизнедеятельности: Уч. пос./В.И.Бондин - НИЦ ИНФРА-М; Академцентр, 
2014-349с.(СПО) 

3. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2013.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14035. 

4. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263 

5. Бондин Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Уч\пос. М. ИНФРА-М,2013 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 

0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона, первая 
помощь 

8b.ru Аспирация и пылегазоочистка. "Планета-ЭКО" 

alf-center.com Охрана труда и промышленная безопасность 

bezopasnost.edu66.ru Информация по обеспечению личной, национальной и 
глобальной безопасности. Нормативные документы, теория БЖ, наука, психология, 
методика, культура БЖ, электронная библиотека по БЖ 

biosafety.ru Альянс СНГ - За Биобезопасность 

bgd.udsu.ru Информационно-образовательный портал по безопасности 
жизнедеятельности 



econavt.ru/bait Электронный журнал "Без Аварий и Травм" (БАиТ) посвящен 
актуальным вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности в сфере производства 
и на автомобильном транспорте 

eidos.ru/olymp/obg/ Олимпиада по ОБЖ 

ekmon.da.ru ЭКОЛОГИЯ + СПЕЦОДЕЖДА 

elib.ispu.ru/library/lessons/Diakov/index.htm Курс лекций по БЖД 

gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни. Сетевая версия газеты 

h-cosmos.ru Портал "Экология, Космос, Знание" 

hro.org/editions Права человека в России 

hsea.ru Документы и вакансии по охране труда и промышленной безопасности 

infoznak.ru знаки и таблички по технике безопасности и охране труда, плакаты по 
электробезопасности, знаки пожарной безопасности, журналы, уголки, плакаты по охране 
труда, перекидные устройства (Санкт-Петербург) 

kuhta.clan.su ОБЖ в школе 

mtksorbent.ru Межрегиональная торговая компания "Сорбент". Бытовые фильтры 
для очистки воды. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) — 

респираторы, противогазы 

novtex.ru/bjd Журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

ntc-ecology.ru НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "Экология, акустика, охрана труда" 

ntpo.com НЕЗАВИСИМЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ. ТЕХНИКА. 
ИЗОБРЕТЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИИ. ФИЗИКА 

obzh.ru Обж.ру - образовательный портал 

ohrana-bgd.narod.ru Охрана труда и БЖД 

otipb.ucoz.ru Справочник Охрана труда и пожарная безопасность 19.10.2008 

ottb.ru Виртуальный консалтинговый центр "Охрана труда. Промышленная и 
пожарная безопасность" 

rpohbv.ru ФГУЗ «Российский Регистр Потенциально Опасных Химических и 
Биологических Веществ» Роспотребнадзора России 

safework.ru Интернет-Академия безопасного труда - Институт охраны труда, 
промышленной безопасности, социального партнерства и профессионального образования 
(Санкт-Петербург). Система проверки знаний "Экзаменатор" по общим вопросам охраны 
труда. Информационные листки опасностей. Энциклопедия по охране и безопасности 
труда (на русском языке) 

sbras.nsc.ru/cotreb Центр охраны труда, радиационной и экологической безопасности 
СО РАН 

school-obz.org ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей 

tovar21veka.ru Очистители-ионизаторы воздуха, люстры Чижевского, фильтры для 
воды (Санкт-Петербург) 

trans-znak.ru ЗНАКИ - предназначенные для охраны жизни людей (Санкт-

Петербург) 
ufadelf.ru/urteks Приборы и СИЗ для экологии, гражданской обороны, охраны и 

безопасности труда 

uvsiz.spb.ru Управление по внедрению средств индивидуальной защиты (Санкт-

Петербург) 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Использование современных образовательных технологий 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 



предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
образовательных учреждений, научных, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они составляют не менее 
определенного 20 процентов от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий 
направлено  на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся 
творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы и др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы учебных 
занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 
проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

 

 Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и 
интерактивных технологий обучения 

№ 

Наименование раздела  
(перечислить те разделы,  

в которых используются активные и/или 
интерактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  
с использованием  

активных  
и интерактивных  
образовательных  

технологий 

Трудоемкость 
(час.) 

Очная/Заочная 
форма  

обучения 

1 

Тема 3. Идентификация и воздействие на 
человека и среду обитания вредных и опасных 
факторов»* 

- интерактивная 
лекция (лекция-

беседа, лекция-

дискуссия, лекция с 
разбором конкретных 
ситуаций, использование 
проблемных вопросов, 
демонстрация слайдов 
презентации или учебных 
фильмов, лекция 
визуализация); 

- ролевая игра. 
 

8/2 

2 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропо-генного и техногенного 
происхождения* 

Итого 8/2 часов 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

При проведении различных типов учебных занятий применяются 
демонстрационные, так и индивидуальные режимы. На занятиях используются 
мультимедиа технологии, презентации с использованием программы Power Point. Это 
повышает темп восприятия информации, мотивацию к учению за счет мультимедийных 
эффектов, а также развивает наглядно -образное мышление студентов. В свою очередь и 
студенты все чаще применяют мультимедиа технологии, выступая на конференциях, при 



подготовке рефератов, докладов, а также при защите выпускных квалификационных работ, 
что способствует формированию у них творческих способностей. 

 

12. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине (модулю) 
 № кабинета, Литер, 

Название 

Оснащение 

Б1.Б.16 Безопасность 
жизнедеятельности 

2 ж, Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности; 
3б, Учебный тир 

компьютер, телевизор, DVD, 
демонстрационные материалы  
«Защита в чрезвычайных ситуациях»;  
противогазы: ГП-5;  

макет автомата АК-74; 

комплекты тематических плакатов, 
учебно-методические стенды, ноутбук 

Электронный стрелковый тир «Рубин» 

 

13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Под специальными условиями для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие 
в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
организацией при необходимости обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

14.       Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации 
ОПОП: 

 

1. Windows 8.1 

2.  Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit 

3.  Гарант АЭРО 

4. Libreoffice 
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