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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель и задачи курса: формирование способности противостоять вредным и опасным 

факторам окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем 

самым сохраняя здоровье себе, своим близким и подчинённым 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин образовательной программы.  

 

3. Результаты освоения дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности; 

уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности;  

 выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

владеть:  

 навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 
условиях и в чрезвычайных ситуациях, 

 навыками оказания первой медицинской помощи. 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (з.е.) 72 (академ.часа), в т.ч.: 

 для очной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 42 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов – 

28 академ. часов, форма промежуточного контроля – зачет; 

 для заочной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 8 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 

60 академ. часов, форма промежуточного контроля – зачет. 

Распределение часов курса по разделам, темам и видам работ 

для очной формы обучения 
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Б3. Итоговая аттестация 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 
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Основы законодательства по БЖД  

Коды компетенций: ОК-9 
7 4 2   3 1 2 

Организация работ по БЖД  

Коды компетенций: ОК-9 
7 4 2 6  3 1 2 

Человек и техносфера  

Коды компетенций: ОК-9 
9 6 2   3 1 2 

Идентификация и воздействие на 

человека и среду вредных и опасных 

факторов  

Коды компетенций: ОК-9 

9 6 2   3 1 2 

Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

Коды компетенций: ОК-9 

11 6 2 6  5 1 4 

Обеспечение комфортных условий 

труда  

Коды компетенций: ОК-9 

7 4 2 6  3 1 2 

Психологические и эргонометрические 

основы ОТ  

Коды компетенций: ОК-9 

11 6 2   5 1 4 

Чрезвычайные ситуации  

Коды компетенций: ОК-9 
11 6 2 8 2 3 1 2 

Промежуточный контроль Зачет  

ВСЕГО 72 42 16 26 2 28 8 20 

для заочной формы обучения 

Наименование тем/разделов 
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 Аудиторные занятия  

8 (часов) 

СРС  

60 (часов) 
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Основы законодательства по БЖД  

Коды компетенций: ОК-9 
10 4 

2 

  6  6 

Организация работ по БЖД  

Коды компетенций: ОК-9 
8 0 2  8  8 

Человек и техносфера  

Коды компетенций: ОК-9 
6 0   6  6 

Идентификация и воздействие на 

человека и среду вредных и опасных 

факторов  

Коды компетенций: ОК-9 

10 2   8  8 

 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

8 0 2  8  8 



Коды компетенций: ОК-9 

Обеспечение комфортных 

условий труда  

Коды компетенций: ОК-9 

10 2   8  8 

Психологические и 

эргонометрические основы ОТ  

Коды компетенций: ОК-9 

8 0   8  8 

Чрезвычайные ситуации  

Коды компетенций: ОК-9 
8 0 2  8  8 

Промежуточный контроль Зачет – 4 ак. часа 

ВСЕГО 72 8 2 6 0 60 0 60 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела, темы 

Тема 1. Законодательная 

база безопасности 

жизнедеятельности 

 

Введение. Основные понятия. Термины и определения. Причины 

проявления опасности. Человек как источник опасности. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Структура 

дисциплины и краткая характеристика её основных модулей. 

Концепция национальной безопасности и демографической 

политики Российской Федерации – основные положения. 

Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Законодательство 

о труде (ТК РФ). Подзаконные акты по охране труда (ОТ). 

Нормативно-техническая документация: единая, межотраслевая, 

предприятий и организаций. Нормы и правила. Инструкции по 

ОТ. ССБТ, стандарты по безопасности труда, технические 

регламенты. Объекты регулирования и основные положения. 

Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - техническая 

документация по охране окружающей среды. Системы 

стандартов "Охрана природы".  

Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Закон Российской Федерации “О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера “. Структура законодательной базы – основные законы 

и их сущность: Федеральный закон РФ “ О пожарной 

безопасности”. Системы стандартов по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (БЧС) – Структура и основные 

стандарты. 

Тема 2.Организационные 

вопросы БЖД 

 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в регионах, 

селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. 

Министерства, агентства и службы их основные функции, 

обязанности, права и ответственность в области различных 

аспектов безопасности.  

Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния 

окружающей среды, промышленной безопасности, условий и 

безопасности труда. Государственная экологическая экспертиза 

и оценка состояния окружающей среды, декларирование 

промышленной безопасности, государственная экспертиза 

условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, задачи, 

основные функции, сущность, краткая характеристика 

процедуры проведения.  

Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический 

аудит и экологическая сертификация, сертификация 



производственных объектов на соответствие требованиям 

охраны труда – сущность и задачи. 

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды контроля 

условий труда: государственный и общественный. Аттестация 

рабочих мест и сертификация условий труда. Санитарно-

промышленная лаборатория предприятия. Метрологическое 

обеспечение. Регистрация, учет и расследование несчастных 

случаев. Классификация несчастных случаев. Особенности 

расследования несчастных случаев различных видов. Подготовка 

и повышение квалификации ИТР по БЖД.  

 Государственный надзор и общественный контроль в области 

ОТ в РФ. 

 Ответственность ИТР за соблюдение нормативных условий и 

безопасности деятельности подчиненных, соблюдение 

нормативных воздействий производства на окружающую среду. 

Соглашение по охране труда, роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- российская 

система управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, 

система гражданской обороны – сущность структуры, задачи и 

функции. Министерство по ГО и ЧС. Создание единой 

государственной системы по предупреждению и действиям в 

ЧС. Система управления ГО на предприятии, организации 

оповещения, формирования ГО, порядок их создания, обучения, 

оснащения, их возможности. Специализированные 

формирования на аварийно- и экологически опасных объектах. 

Тема 3. Человек и 

техносфера 

 

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 

техносферных зон: производственная, промышленная, 

городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы 

формирования техносферы и её эволюция. Типы опасных и 

вредных факторов техносферы для человека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и 

сбросы вредных химических и биологических веществ в 

атмосферу и гидросферу акустическое, электромагнитное и 

радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, 

информационные и транспортные потоки. 

Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя 

продолжительность жизни, уровень экологически и 

профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 

расширения техносферы. Современные принципы формирования 

техносферы. Безопасность и устойчивое развитие человеческого 

сообщества. 

Тема 4. Идентификация и 

воздействие на человека и 

среду вредных и опасных 

факторов 

Классификация негативных факторов среды обитания человека: 

физические, химические, биологические, 

психофизиологические, Понятие опасного и вредного фактора, 

характерные примеры, Структурно-функциональные системы 

восприятия и компенсации организмом человека изменений 

факторов среды обитания. Естественные системы защиты 

человека от негативных воздействий. Характеристики 

анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, 

восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции 

человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие 

вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие 



предельно-допустимого уровня (предельно допустимой 

концентрации) вредного фактора и принципы его установления. 

Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Классификация вредных веществ по видам, агрегатному 

состоянию, характеру воздействия и токсичности. Пути 

поступления веществ в организм человека, распределение и 

превращение вредного вещества в нём, действие вредных 

веществ. Конкретные примеры наиболее распространённых 

вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное 

действие вредных веществ: суммация, потенцирование, 

антагонизм, независимость. Комплексное действие вредных 

веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. 

Установление допустимых концентраций вредных веществ при 

их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обусловленные 

заболевания, вызванные действием вредных веществ. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания, на 

гидросферу, почву, животных и растительность, объекты 

техносферы. Основные источники поступления вредных веществ 

в среду обитания: производственную, городскую, бытовую. 

Биологические негативные факторы: микроорганизмы 

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

Классификация биологических негативных факторов и их 

источников. 

Физические негативные факторы. Механические колебания, 

вибрации. 

Основные характеристики вибрационного поля и единицы 

измерения вибрационных параметров. Классификация видов 

вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Источники 

вибрационных воздействий в техносфере и их основные 

характеристики и уровни. 

Акустические колебания, шум. Источники шумов в техносфере. 

Основные характеристики шумового поля и единицы измерения 

параметров шума. 

Классификация акустических колебаний и шумов. Действие 

шумов на человека. Принципы нормирования шумов. 

Заболевания, в том числе профессиональные. Влияние шума на 

работоспособность человека и его производительность труда. 

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м полей в 

техносфере. Основные характеристики электромагнитных 

излучений и единицы измерения параметров электромагнитного 

поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по 

частотным диапазонам, электростатические и 

магнитостатические поля. Воздействие на человека 

электромагнитных излучений и полей, особенности воздействия 

электромагнитных полей различных видов и частотных 

диапазонов. Заболевания, связанные с воздействием 

электромагнитных полей. Принципы нормирования 

электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, 

электростатических и магнитостатических полей. 



Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные 

источники ионизирующих излучений. Основные характеристики 

ионизирующего поля – дозовые характеристики: поглощённая, 

экспозиционная, эквивалентная. Активность радионуклидов. 

Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие 

ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая 

болезнь. Принципы нормирования ионизирующих излучений, 

допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения – 

дозовые и производные от них.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры 

электрического тока и источники электроопасности. Напряжение 

прикосновения, напряжение шага. Категорирование помещений 

по степени электрической опасности. Воздействие 

электрического тока на человека: виды воздействия, 

электрический удар, местные электротравмы, параметры, 

определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути 

протекания тока через тело человека. Предельно допустимые 

напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и параметров 

электрической сети на исход поражения эл/током. 

Статическое электричество и молниезащита. Причины 

накопления зарядов статического электричества. Источники 

статического электричества в природе, в быту, на производстве и 

их характеристики, возникновение напряжённости 

электрического поля, электростатические заряды. 

Опасные механические факторы. Источники механических 

травм, опасные механические движения и действия 

оборудования и инструмента, подъёмное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа термических, в том 

числе, связанных с переохлаждением, травм. Классификация 

средств коллективной защиты (CКЗ). Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

Опасные факторы комплексного характера. 

Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, 

основные причины и источники пожаров и взрывов, опаснные 

факторы пожара, категорирование помещений и зданий по 

степени взрывопожароопасности. 

Герметичные системы, находящиеся под давлением: 

классификация герметичных систем, причины возникновения 

опасности герметичных систем. 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 

совместного воздействия на человека вредных веществ и 

физических факторов: электромагнитных излучений и теплоты; 

электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и 

вибрации. 

Тема 5. Защита человека и 

среды обитания от вредных 

и опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

 

Основные принципы защиты. Cнижение уровня опасности и 

вредности источника негативных факторов путём 

совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нём. Увеличение расстояния от источника 

опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания 

объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 

Установка между источником опасности или вредного 

воздействия и объектом защиты средств, снижающих уровень 



опасного и вредного фактора. Применение малоотходных 

технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по 

отношению к объекту защиты, локализация источника, удаление 

вредных веществ из защитной зоны, применение коллективных и 

индивидуальных средств очистки и защиты. Защита от 

загрязнения воздушной среды. Вентиляция: cистемы вентиляции 

и их классификация; естественная и механическая вентиляция; 

общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная 

вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. 

Требования к устройству вентиляции. Очистка от вредных 

веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 

технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Сущность работы основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Индивидуальные средства защиты органов 

дыхания. 

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, 

технологии и средства очистки воды от растворимых и 

нерастворимых вредных веществ. Сущность механических, 

физико-химических и биологических методов. Разбавление 

вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и временно 

согласованных сбросов. 

Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. 

Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и 

обезвреживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование, 

ультрофиолетовая и термическая обработка. Cорбционная 

очистка, опреснение и обессоливание питьевой воды. 

Достоинства и недостатки методов, особенности применения. 

Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки 

питьевой воды.  

Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 

промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 

биологические, токсичные – классы токсичности. Современные 

методы утилизации и захоронения отходов. Сбор и сортировка 

отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы 

переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного 

использования отходов как метод сохранения природных 

ресурсов.  

Защита от энергетических воздействий и физических полей. 

Основные принципы защиты от физических полей: снижение 

уровня излучения источника, удаление объекта защиты от 

источника излучения, экранирование из лучений – поглощение и 

отражение энергии. Защита от вибраций: основные методы 

защиты и принцип снижения вибрации. Индивидуальные 

средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. Защита от 

шума. Основные методы защиты: cнижение звуковой мощности 

источника шума, рациональное размещение источника шума и 

объекта защиты относительно друг друга, защита расстоянием, 

акустическая обработка помещений, звукоизоляция, 

экранирование и применение глушителей шума. Принцип 



снижения шума в каждом из методов и области их 

использования. Индивидуальные средства защиты. Контроль 

уровня интенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы защиты от 

электромагнитных полей. Экранирование излучений – 

электромагнитное экранирование, магнитостатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 

защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 

радиопрогнозе на местности, особенности и требования к 

размещению источников излучения радио-частотного диапазона. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня излучений 

и напряжённости полей различного частотного диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты 

от ионизирующих излучений – особенности защиты от 

различных видов излучений (гамма, бета и альфа излучения). 

Особенности контроля уровня ионизирующих излучений 

различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Применение малых напряжений, электрическое разделение 

сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к 

токоведущим частям, защитное заземление, зануление, 

устройства защитного отключения. Принципы работы защитных 

устройств – достоинства, недостатки, характерные области 

применения, особенности работы применительно к различным 

типам электрических сетей. Индивидуальные средства защиты 

от поражения электрическим током.  

Защита от статического электричества. Методы, исключающие 

или уменьшающие образование статических зарядов: методы, 

устраняющие образующиеся заряды. Молниезащита зданий и 

сооружений – типы молниеотводов, устройство молниезащиты и 

требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградительные 

устройства, предохранительные и блокирующие устройства, 

механизмы аварийного отключения, ограничительные 

устройства, тормозные устройства, системы контроля и 

сигнализации, дистанционное управление. Правила обеспечения 

безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности 

правил техники безопасности подъёмного оборудования и 

транспортных средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. 

Предохранительные устройства и системы, регистрация и 

техническое освидетельствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 

вероятность и частота реализации опасности, риск как 

вероятность возникновения материального, экологического и 

социального ущерба. Качественный анализ и оценивание рисков 

– предварительный анализ риска, понятие деревьев причин и 

последствий. Количественный анализ и оценивание риска – 

общие принципы численного оценивания рисков. Методы 

использования экспертных оценок при анализе и оценивании 

риска. Понятие опасной зоны и методология её определения. 



Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, 

эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 

Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности 

человека 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь 

состояния здоровья, работоспособности и производительности 

труда с состоянием условий жизни и труда человека, 

параметрами среды жизнедеятельности человека. Основные 

методы, улучшающие самочувствие и работоспособность 

человека: не превышение допустимых уровней негативных 

факторов и их снижение до минимально возможных уровней, 

рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего 

места и рабочей зоны, хороший психологический климат в 

трудовом коллективе, климатические условия в зоне 

жизнедеятельности, оптимальная освещённость и комфортная 

световая среда. 

Микроклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена между 

человеком и окружающей средой. Климатические параметры, 

влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий 

со здоровьем и работоспособностью человека. 

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях: системы отопления, 

вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и 

их производительность; средства для создания оптимального 

аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 

метеоусловий. 

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой среды 

на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики 

освещения и световой среды. Факторы, определяющие 

зрительный и психологический комфорт. Виды, системы и типы 

освещения. Нормирование естественного и искусственного 

освещения. Искусственные источники cвета: типы источников 

света, их основные характеристики, достоинства и недостатки, 

особенности применения. Газоразрядные энергосберегающие 

источники света. Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Цветовая среда: влияние цветовой среды на 

работоспособность, утомляемость, особенности формирования 

цветового интерьера для выполнения различных видов работ и 

отдыха. Основные принципы организации рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий и сохранения зрения. 

Выбор и расчёт основных параметров естественного, 

искусственного и совмещённого освещения. Контроль 

параметров освещения. 

Тема 7. 

Психофизиологические и 

эргонометрические основы 

безопасности 

 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. 

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. 

Психические свойства: характер, темперамент, психологические 

и социологические типы людей. Психические состояния: 

длительные, временные, периодические. Чрезмерные формы 

психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и 

психотропных средств на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных 



ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, 

профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 

действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 

деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 

трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о 

правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим 

возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не 

создающей угрозы для здоровья человека. Система “ человек – 

машина – среда”. Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего 

места: выбор положения работающего, пространственная 

компоновка и размерные характеристики рабочего места, 

взаимное расположение рабочих мест, размещение 

технологической и организационной оснастки, конструкции и 

расположение средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера и 

офисной оргтехники. 

Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций: техногенные, природные, военного времени. Понятие 

опасного промышленного объекта, классификация опасных 

объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их 

особенности. Основные причины и источники пожаров и 

взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование 

помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 

Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. 

Пассивные методы защиты: зонирование территории, 

противопожарные разрывы, противопожарные стены, 

противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, 

легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, 

противодымная защита. Активные методы защиты: пожарная 

сигнализация, способы тушения пожара. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. 
Принципы тушения пожара, особенности и области применения. 

Системы пожаротушения: стационарные водяные установки 

(спринклерные, дренчерные), установки водопенного тушения, 

установки газового тушения, установки порошкового тушения. 

Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их 

основные типы и области применения. Классификация 

взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных 

смесей. Ударная волна и её основные параметры. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и 

источники радиационной опасности. Задачи, этапы и методы 



оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при 

радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного 

прогноза. Определение возможных доз облучения и допустимого 

времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые 

уровни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы 

опасности, основные химически опасные объекты. Общие меры 

профилактики на ХОО. Химически опасная обстановка. Зоны 

химического заражения. Химический контроль и химическая 

защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ. 

Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники 

гидротехнических и гидродинамических аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные 

явления, их краткая характеристика, основные параметры и 

методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация 

защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы 

обеспечения психологической устойчивости населения в ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Понятие об устойчивости объекта. 

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

объектов. Способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения 

и обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 

экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 

экстремальных ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы 

организации аварийно – спасательных и других неотложных 

работ. Способы ведения спасательных работ при различных 

видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины катастроф. 
 

5. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость (час.) 

очная 

форма 

заочная 

форма 



1 Тема 2. 

Организационные 

вопросы БЖД 

Семинар. 

Цель: Формирование умений проведения 

простейших экономических расчетов и оценок, 

связанных с экологическими и социальными 

аспектами безопасности, приобретение навыков 

организации менеджмента безопасности на 

предприятии 

Вопросы: 

1. Организация и внедрение системы 

экологического менеджмента 

2. Организация и внедрение системы 

менеджмента безопасности и здоровья 

работников 

3. Страхование ответственности – 

экологическое и социальное страхование 

6 2 

2 Тема 5. Защита 

человека и среды 

обитания от 

вредных и опасных 

факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

Семинар. 

Цель: формирование умений выбора и расчета 

основных параметров средств защиты человека и 

природный среды от техногенного воздействия.  

Вопросы: 

1. Выбор и расчет средств очистки выбросов в 

атмосферный воздух. 

2. Выбор и расчет систем электробезопасности 

в сетях переменного переменного тока с 

напряжением до 1000 В. 

3. Принципы создания благоприятной 

акустической среды и акустические расчеты 

4. Опасные зоны, расчет их размеров и способы 

локализации опасных зон 

5. Организация общеобменной и местной 

вентиляции в помещении и рабочей зоне для 

оздоровления воздуха и удаления вредных 

веществ 

6 2 

3 Тема 6. 

Обеспечение 

комфортных 

условий для жизни 

и деятельности 

человека 

Семинар. 

Цель: формирование навыков создания 

благоприятных световых и климатических 

условий в рабочей зоне, зоне отдыха и быту. 

Вопросы: 

1. Принципы формирования световой среды в 

рабочей зоне, зоне отдыха, быту, расчет 

освещения 

2. Способы организации вентиляции и 

кондиционирования для создания 

благоприятных микроклиматических условий 

на рабочем месте, определение требуемой 

производительности 

6  

4 Тема 8. 

Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях 

их реализации 

Семинар. 

Цель: овладение способами определения 

опасных зон, организации работы в 

чрезвычайных ситуациях, проведения 

неотложных спасательных и восстановительных 

работ  

Вопросы: 

8 2 



1. Категорирование помещений и зданий по 

взрывопожароопасности 

2. Определение границ и структуры зон очагов 

поражения при химическом и радиоактивном 

заражении, при пожарах и взрывах 

3. Организация работы предприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

4. Организация и проведение спасательных 

работ и ликвидации последствий при аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии 

Обсуждение рефератов 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

Список литературы для самостоятельного изучения приведен в разделе 9. Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Методические пособия: 

1. Абросимов А.Г. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». Методическое пособие / Абросимов А.Г., Порсев А.А., Зуев В.И. – 

Казань: 2017. [Электронный ресурс]. – URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

2. Абросимов А.Г. Методические указания по написанию и оформлению рефератов. 

Методическое пособие / Абросимов А.Г., Зуев В.И., Порсев А.А. – Казань: 2017. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной  аттестации 

№  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1. Тема 1. Законодательная база 

безопасности жизнедеятельности 

ОК-9 Промежуточный контроль – 

зачет 

2. Тема 2. Организационные вопросы 

БЖД 

ОК-9 Промежуточный контроль – 

зачет 

3. Тема 3. Человек и техносфера ОК-9 Промежуточный контроль – 

зачет 

4. Тема 4. Идентификация и воздействие 

на человека и среду вредных и 

опасных факторов 

ОК-9 Промежуточный контроль – 

зачет 

5. Тема 5. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного 

и техногенного происхождения 

ОК-9 Промежуточный контроль – 

зачет 

6. Тема 6. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человека 

ОК-9 Промежуточный контроль – 

зачет 

7. Тема 7. Психофизиологические и 

эргонометрические основы 

безопасности 

ОК-9 Промежуточный контроль – 

зачет 

8. Тема 8. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации 

ОК-9 Промежуточный контроль – 

зачет 



 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в фонде оценочных средств по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

Основная литература: 

1. Белов, С.В. Безопасность жизедеятельности и защита окружающей среды(техносферная 

безопасность): учебник для бакаловров/С.В. Белов – 4-е изд, перераб и доп. –М.: Юрайт, 

2013. – 682 с. (Г) 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

3. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В. 

Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

4475-3694-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548  

4. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В. 

Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

4475-3695-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 

5. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Г. Семехин, В.И. 

Бондин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 412 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-4073-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 

6. Маслов, В.В. Безопасность жизнедеятельности : лаборатоный практикум / В.В. Маслов, 

Х.М. Мустафаев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 118 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-4109-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274336 

7. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохорова. - М. 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720   

8. Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В.Д. Еременко, В.С. 

Остапенко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный университет правосудия ; авт.-сост. В.Д. 

Еременко, В. Остапенко. - М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. 

- 368 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-485-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536 . 

Дополнительная литература 

9. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И.А.  Екимова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2012. - 192 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

10. Перечень ресурсов сети Интернет  

1. http://ohrana-bgd.narod.ru – информационный портал 

2. http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ 

3. http://www.dronovatatyana.ru/formation/helpst/BJD/4bjd.html 



11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Аудитории с мультимедийным оборудованием.  

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Перед началом изучения дисциплины студентам необходимо ознакомиться с 

содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с 

другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной 

дисциплине и самостоятельной работе, имеющимся на образовательном портале института 

(www.isgz.ru). 

Студенты осваивают знания по данной дисциплине на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний курса. Чтобы данный 

метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

– посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический материал 

взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения знаний по дисциплине; 

– конспектировать все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях вопросы, 

обратив особое внимание на его основные положения и понятия, выводы; 

– перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

– выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или практических занятиях;  

– обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, чтобы 

найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 

консультации или занятия; 

– проявлять активность на интерактивных лекциях и семинарских занятиях, а также при 

подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием 

дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

– в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  

– определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 

– изучить лекционные материалы и познакомиться с рекомендуемой преподавателем 

литературой; 

– рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные 

источники информации;  

– выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных 

вопросов; 

– сформулировать собственную точку зрения; 

– письменно выполнить практическое задание. 

Самостоятельная работа обучающихся регламентируется «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов» (утверждено ректором 

ЧОУ ВО «ИСГЗ»). 

Целью самостоятельной работы студентов является:  

– закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных студентами на 

аудиторных занятиях;  

– формирование умений и навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

– приобретение опыта творческой, исследовательской деятельности; 

– воспитание у студентов самостоятельности, организованности, творческой активности, 

потребности развития познавательных способностей. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:  

– проработку лекционного материала;  



– изучение программного материала, не изложенного на лекциях;  

– подготовку к семинарам, практическим занятиям;  

– подготовку докладов, статей, эссе;  

– выполнение учебных заданий кафедр (графические работы, рефераты);  

– выполнение курсовых работ и проектов; 

– и др.  

Перед каждым занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, 

списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу.  

Более подробно организация самостоятельной работы студентов прописана в 

Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы студентов и в 

методических рекомендациях по изучению конкретной дисциплины (представлены на 

образовательном портале института www.isgz.ru). 
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1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенц

ии 

Вид 

контроля 

Форма 

компетентнос

тно-

ориентирован

ного задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

ОК-9 Текущий 

контроль  

Реферат Обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы. 

Сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему. 

Соблюдены требования к внешнему 

оформлению, выдержан объём. 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

60 баллов 

ОК-1,2,7 Промежу

точный 

контроль 

Зачет  Показывает хорошие знания 

изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного 

курса. 

Полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса. 

Владеет основными терминами и 

понятиями изученного курса. 

Показывает умение переложить 

теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт. 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 баллов 

Критерии оценки уровней сформированности компетенций  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый 

(удовлетворительно) 

продвинутый 

(хорошо) 

высокий 

(отлично) 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 

отводится по два часа на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 

происходит в конце курса. 



Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 

значительного количества научной и иной литературы по теме исследования.  

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и представляет 

собой письменное выполнение определенных творческих заданий.  

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полученных 

в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного изучения учебной и 

специальной литературы, а также приобретение практических навыков самостоятельного 

разбора деловых ситуаций.  

Методические указания 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 

исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 

следующие задачи: 

 обосновать актуальность и значимость темы; 

 ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 

 по результатам полученных данных сделать выводы. 
В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, умение 

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать 

целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагать свои 

мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с 

кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится 

дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Подробнее методические указания приведены в учебно-методическом пособии 

«Методические указания по выполнению рефератов для студентов по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика». 

Примерные темы рефератов: 

1. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности 

2. Управление проблематикой Охраны труда 

3. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ 

4. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ 

5. Ответственность за нарушения в области охраны труда 

6. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны труда 

7. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев 

8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 

9. Основы физиологии труда и безопасной деятельности 

10. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации производственных 

рисков 

11. Источники и виды опасных и вредных факторов 

12. Анализ причин травматизма 



13. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздоровления 

окружающей среды 

14. Виброаккустические колебания в производственной окружающей среде и способы 

их нормализации 

15. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности человека  

16. Вредные вещества в промышленности 

17. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация 

18. Опасные механические факторы производственной среды 

19. Опасные термические факторы окружающей среды 

20. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности 

21. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодисплейных 

терминалах 

22. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмосферы 

23. Средства и методы очистки сточных вод 

24. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых отходов 

25. Устойчивость функционирования объектов и систем народного хозяйства 

26. Проблемы статического электричества в промышленности 

27. Молниезащита производственных зданий и сооружений 

28. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной деятельности 

человека 

29. Средства и методы пожаротушения 

30. Оказание первой помощи 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания  

Содержание соответствует теме.  10 баллов 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 

сформулированы выводы. 
10 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему. 
10 баллов 

Логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы. 10 баллов 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 
10 баллов 

Соблюдены требования, изложенные в «Методических указаниях по 

выполнению рефератов для студентов по направлению подготовки 

230700.62 Прикладная информатика». 

10 баллов 

Итого 60 баллов 

3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 

итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине.  

Зачет  

Билет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Источники и виды опасных и вредных факторов 

2. Анализ причин травматизма 

3. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздоровления окружающей 

среды 



4. Виброаккустические колебания в производственной окружающей среде и способы их 

нормализации 

5. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности человека  

6. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодисплейных 

терминалах 

7. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмосферы 

8. Средства и методы очистки сточных вод 

9. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых отходов 

10. Устойчивость функционирования объектов и систем народного хозяйства 

11. Проблемы статического электричества в промышленности 

12. Молниезащита производственных зданий и сооружений 

13. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной деятельности человека  

14. Средства и методы пожаротушения 

15. Оказание первой помощи 

16. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности 

17. Управление проблематикой Охраны труда 

18. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ 

19. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ 

20. Ответственность за нарушения в области охраны труда 

21. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны труда 

22. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев 

23. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 

24. Основы физиологии труда и безопасной деятельности 

25. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации производственных рисков 

26. Вредные вещества в промышленности 

27. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация 

28. Опасные механические факторы производственной среды 

29. Опасные термические факторы окружающей среды 

30. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 

10 

Итого  40 

 

Этапы формирования компетенций  

Код 
формируемой 

компетенции 

Этап формирования 

начальный промежуточный завершающий 

ОК-1 +   

ОК-2 + 
 

 

ОК-7 +   

 


