
 
 

 



 2 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования– программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Направленность (профиль) образовательной программы: Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности  (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» является: содействие в формировании у бакалавров научных знаний по 

организации безопасной    жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания». 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Теоретические основы безопасности жизне-

деятельности и»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Направленность (профиль) образовательной программы: Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности  (очная форма обучения) (Б1.В.ОД.23 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности)  . 
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Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин общего математического и 

естественно-научного цикла.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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1 3 108 18  30 60 зачет 

2 3 108 18  30 33 экзамен (27) 

Всего 6 216 36  60 93 27 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Раздел 1. Общие вопросы БЖД. Терминология. Класси-

фикация различных типов ЧС. 
6  10 20 4 

Раздел 2. Опасности и системы безопасности. Их клас-

сификация и краткие характеристики. 
6  10 20 4 

Раздел 3. Риск и управление рисками. Ситуация с риска-

ми в мире и России. 
6  10 20 2 

ИТОГО 1 семестр: 18  30 60 10 
(21%) 

2 семестр 

Раздел 4. Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности.  
10  16 18 6 

Раздел 5. Краткая характеристика основных систем без-

опасности. 
8  14 15 4 

      

ИТОГО 2 семестр: 18  30 33 10 
(21%) 

Всего: 36  60 93 20 
(21%) 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Общие вопросы БЖД. Терминология 

 Введение в специальность. История культуры безопасности жизнедеятельности 

(БЖД) в разные исторические эпохи. Значение знания БЖД в условиях современности. Роль 

учителя ОБЖ в школе. 

 Стратегия поведения современного человека с точки зрения его безопасности. Задачи 

подготовки педагога по ОБЖ. 

 Общая терминология БЖД. Жизнь, жизнедеятельность человека, опасность, безопас-

ность. Определение БЖД как науки. Ее задачи. 

 Чрезвычайное происшествие (ЧП) и его виды. Авария, катастрофа, стихийное бед-

ствие. Чрезвычайная ситуация (ЧС), зона ЧС, поражающие факторы ЧС (первичные и вто-

ричные), безопасность в ЧС, предупреждение ЧС. 

 Цель и содержание дисциплины БЖД. Ее основная задача и комплексный характер. 

Различные аспекты БЖД. 

 Классификации ЧС по природе (источнику) возникновения и масштабам распростра-

нения последствий. 

 Интерактивная форма: тестирование 

 

Раздел 2. Опасности и системы безопасности 

 Система «человек – окружающая среда». Понятия: окружающая среда, биосфера, тех-

носфера. Взаимодействие человека и элементов окружающей среды. Типы воздействия 

окружающей среды на человека, их допустимость для жизнедеятельности человека. 

 Опасности. Аксиома потенциальной опасности любой деятельности. Различные клас-

сификации опасностей. Формы проявления опасностей: вызовы и угрозы. 

 Безопасность. Системы безопасности. Классификация систем безопасности по виду 

опасностей и объекту защиты. 

 История становления науки о безопасности. Состояние науки о безопасности в разные 

исторические эпохи (древний мир, феодализм, средневековье, промышленная эпоха – Х1Х, 

ХХ века).  

 Глобальность проблем – основной признак современной безопасности. Примеры со-

временных глобальных проблем, влияющих на безопасность всего человечества. 

 Исторический генезис и особенности развития проблем БЖД в России. 

 Интерактивная форма: тестирование 

 

Раздел 3. Риск и управление рисками 

 Понятие риска. Соотношение риска и опасности. Количественный расчет степени 

риска. Риск индивидуальный и социальный. 

 Концепция социально приемлемого или допустимого риска. Законодательные нормы 

приемлемого риска в разных странах. Риск социально приемлемый, чрезмерный (недопусти-

мый), пренебрежительно малый. 

 Реальная степень риска различных видов деятельности и различных отраслей про-

мышленности в мире и России. 

 Различные методические подходы к оценке степени риска. Прогнозирование риска. 

Наиболее важные методические приемы оценки степени риска. Их достоинства и недостат-

ки. Управление рисками в различных системах. 

 Пути уменьшения степени риска и ущерба от него на примере техногенных аварий. 

 Интерактивная форма: ситуационные задачи 

Раздел 4. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

 Классификация принципов обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, 

организационные, управленческие группы принципов. Примеры отдельных принципов каж-

дой группы. 
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 Ноксосфера, гомосфера. Понятия и соотношение. Три наиболее общих метода защиты 

от опасностей: разделение (пространственное или временное) гомо- и ноксосфер, нормали-

зация ноксосферы, адаптация человека к условиям ноксосферы.  

 Понятие о средствах обеспечения безопасности человека: средства коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 Интерактивная форма: тестирование 

Раздел 5. Краткая характеристика основных систем безопасности 

 Общие понятия и вопросы национальной безопасности 

Концепция национальной безопасности РФ и краткая характеристика основных ее со-

ставляющих. 

Информационная безопасность и ее роль в современном информационном обществе. 

Безопасность национальных отношений в многонациональном государстве. 

Демографическая проблема в РФ и пути ее возможного решения. 

Продовольственная и энергетическая безопасность РФ и обеспечение населения про-

довольствием. 

Экономическая и финансовая безопасность страны в условиях современного кризиса. 

 Интерактивная форма: коллоквиум 

6.Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 9 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 2 балла. 

Раздел1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  как учебная дисци-

плина и ее основные положения 

1. Одна из основных целей деятельности МЧС: 

а) подготовка специалистов; б) ликвидация ЧС;  

в) проведение учений; 

г) оказание помощи другим странам. 

2. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает: 

а) природу опасностей, угрожающих человеку и окружающей среде; 

б) безопасность человека; 

в) самооборону; 

г) военную подготовку. 

3. Выделить основную задачу БЖД как учебной дисциплины: 

а) подготовка людей к ЧС; 

б) обучение правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

в) формирование мышления и поведения безопасного типа; 

г) обучение методам оказания первой медицинской помощи. 

4. Центральное понятие БЖД: 

а) опасность;  в) здоровье; 

б) жизнедеятельность;  г) болезнь. 

5. Безопасность — это: 

а) допустимый для данных условий риск; 

б) абсолютная защита от угроз; 

в) остаточный риск; 

г) допустимый ущерб от реализованной опасности. 

6. Экономические и социальные потери, возникающие в результате каких-либо событий: 

а) приемлемый риск;  в) потенциальный риск; 

б) ущерб;  г) ожидаемый ущерб. 

7. Авария — это: 

а) нарушение технологического процесса на производстве; 

б) повреждение механизмов, станков, устройств; 

в) выход из строя, повреждение каких-либо машин, механизмов, устройств, коммуникаций, 

сооружений и их систем и т.д.; 

г) разрушение технических систем и других объектов. 
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8. Катастрофа — это: 

а) крупная авария с большим материальным ущербом; 

б) природные стихийное явление, приводящее к материальному ущербу и человеческим 

жертвам; 

в) авария с материальным ущербом и человеческими жертвами; 

г) внезапное событие в результате опасного природного явления, повлекшее за собой много-

численные человеческие жертвы, нарушение процессов жизнедеятельности, значительный 

материальный ущерб, разрушение окружающей среды. 

9. Объекты безопасности — это: 

а) материальные ценности; 

б) жизненно важные интересы личности, общества и государства; 

в) духовные ценности; 

г) границы государства. 

10. Гомосфера — это: 

а) среда, в которой находится человек, рабочая зона; 

б) взаимодействие человека со средой; 

в) среда, содержащая опасность; 

г) слой атмосферы до 100 км. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

История культуры безопасности жизнедеятельности (БЖД) в разные исторические 

эпохи.  

Значение знания БЖД в условиях современности.  

Роль учителя ОБЖ в школе. 

 Стратегия поведения современного человека с точки зрения его безопасности.  

Задачи подготовки педагога по ОБЖ. 

 Терминология: жизнь, жизнедеятельность человека, опасность, безопасность. Опреде-

ление БЖД как науки. Ее задачи. 

 Чрезвычайное происшествие (ЧП) и его виды. Авария, катастрофа, стихийное бед-

ствие.  

Чрезвычайная ситуация (ЧС), зона ЧС, поражающие факторы ЧС (первичные и вто-

ричные), безопасность в ЧС, предупреждение ЧС. 

 Цель и содержание дисциплины БЖД. Ее основная задача и комплексный характер. 

Различные аспекты БЖД. 

 Классификации ЧС по природе (источнику) возникновения и масштабам распростра-

нения последствий. 

 Система «человек – окружающая среда».  

Понятия: окружающая среда, биосфера, техносфера. Взаимодействие человека и эле-

ментов окружающей среды.  

Типы воздействия окружающей среды на человека, их допустимость для жизнедея-

тельности человека. 

 Опасности. Аксиома потенциальной опасности любой деятельности. Различные клас-

сификации опасностей.  

Формы проявления опасностей: вызовы и угрозы. 

 Безопасность. Системы безопасности. Классификация систем безопасности по виду 

опасностей и объекту защиты. 

 История становления науки о безопасности. Состояние науки о безопасности в разные 

исторические эпохи (древний мир, феодализм, средневековье, промышленная эпоха – Х1Х, 

ХХ века).  

 Глобальность проблем – основной признак современной безопасности. Примеры со-

временных глобальных проблем, влияющих на безопасность всего человечества. 

 Исторический генезис и особенности развития проблем БЖД в России. 

 Понятие риска. Соотношение риска и опасности. Количественный расчет степени 

риска. Риск индивидуальный и социальный. 
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 Концепция социально приемлемого или допустимого риска. Законодательные нормы 

приемлемого риска в разных странах.  

Риск социально приемлемый, чрезмерный (недопустимый), пренебрежительно малый. 

 Реальная степень риска различных видов деятельности и различных отраслей про-

мышленности в мире и России. 

 Различные методические подходы к оценке степени риска.  

Прогнозирование риска. Наиболее важные методические приемы оценки степени рис-

ка. Их достоинства и недостатки.  

Управление рисками в различных системах. 

 Пути уменьшения степени риска и ущерба от него на примере техногенных аварий. 

 Классификация принципов обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, 

организационные, управленческие группы принципов. Примеры отдельных принципов каж-

дой группы. 

 Ноксосфера, гомосфера. Понятия и соотношение. Три наиболее общих метода защиты 

от опасностей: разделение (пространственное или временное) гомо- и ноксосфер, нормали-

зация ноксосферы, адаптация человека к условиям ноксосферы.  

 Понятие о средствах обеспечения безопасности человека: средства коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 Общие понятия и вопросы национальной безопасности 

Концепция национальной безопасности РФ и краткая характеристика основных ее со-

ставляющих. 

Информационная безопасность и ее роль в современном информационном обществе. 

Безопасность национальных отношений в многонациональном государстве. 

Демографическая проблема в РФ и пути ее возможного решения. 

Продовольственная и энергетическая безопасность РФ и обеспечение населения про-

довольствием. 

Экономическая и финансовая безопасность страны в условиях современного кризиса. 

Тематика рефератов 

1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. 

Анализ и оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Естественные негативные факторы. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере,  

литосфере. 

4. Опасности и чрезвычайные ситуации, их классификация. 

5. Безопасность и ее виды. Методы индивидуальной и коллективной безопасности. 

6. Допустимые риски и критерии их расчета. 

7. Принципы и методы управления риском. 

8. Адаптационные механизмы организма. 

9. Защита от воздействий физических негативных факторов (шум, вибрация). 

10. Химические вещества в быту. Тяжелые металлы. Диоксин. 

11. Психологические и социальные факторы, влияющие на здоровье. 

12. Влияние отклонений параметров микроклимата на производительность труда и здоровье 

человека. 

13. Действия населения при стихийных бедствиях. 

14. Виды техногенных катастроф и поведение людей в зоне ЧС. 

15. Стратегия поведения современного человека с точки зрения его безопасности.  

16. Чрезвычайное происшествие (ЧП) и его виды.  

17. Чрезвычайные ситуация (ЧС) и их классификация. 

18. Система «человек – окружающая среда». Взаимодействие человека и элементов окружа-

ющей среды.  

19.Опасности. Аксиома потенциальной опасности любой деятельности. Различные класси-

фикации опасностей. Формы проявления опасностей: вызовы и угрозы. 
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20. Безопасность. Системы безопасности. Классификация систем безопасности по виду опас-

ностей и объекту защиты. 

21. История становления науки о безопасности. Состояние науки о безопасности в разные 

исторические эпохи (древний мир, феодализм, средневековье, промышленная эпоха – Х1Х, 

ХХ века).  

22. Глобальные проблемы современной безопасности.  

23. Исторический генезис и особенности развития проблем БЖД в России. 

24. Количественный расчет степени риска. Риск индивидуальный и социальный.  Концепция 

социально приемлемого или допустимого риска. Законодательные нормы приемлемого риска 

в разных странах.  

25. Реальная степень риска различных видов деятельности и различных отраслей промыш-

ленности в мире и России. Различные методические подходы к оценке степени риска.  

26. Прогнозирование риска. Наиболее важные приемы оценки степени риска. Управление 

рисками в различных системах. 

27.  Пути уменьшения степени риска и ущерба от него на примере техногенных аварий. 

28. Классификация принципов обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, ор-

ганизационные, управленческие группы принципов. Примеры отдельных принципов каждой 

группы. 

29. Ноксосфера, гомосфера. Понятия и соотношение. Три наиболее общих метода защиты от 

опасностей: разделение (пространственное или временное) гомо- и ноксосфер, нормализация 

ноксосферы, адаптация человека к условиям ноксосферы.  

30. Понятие о средствах обеспечения безопасности человека: средства коллективной и инди-

видуальной защиты. 

31. Общие понятия и вопросы национальной безопасности. Концепция национальной без-

опасности РФ. Безопасность национальных отношений в многонациональном государстве. 

32. Информационная безопасность и ее роль в современном информационном обществе. 

33. Демографическая проблема в РФ и пути ее возможного решения. 

34.Продовольственная и энергетическая безопасность РФ и обеспечение населения продо-

вольствием. 

35. Экономическая и финансовая безопасность страны в условиях современного кризиса. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Морозова М.М., Морозова В.Н. «Метод проектов» как феномен современного 

образовательного процесса: монография.       Морозова М.М., Морозова В.Н. Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2014. 171 с. 

2. Морозова М.М. Безопасность жизнедеятельности: методическое  пособие по 

выполнению курсовой работы / М.М. Морозова.  Ульяновск: – Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. – 27 с. 

3. Морозова М.М., Крылова Ю.А.Сборник тестов и ситуационных задач по под-

готовке к зачету и итоговому контролю. Учебно -  методическое пособие для подготовки ба-

калавров направления 050100.62 Педагогическое образование. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им . И.Н. Ульянова», 2016 – 100 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на выработ-

ку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 
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В процессе оценки студента используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенству-

ются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиум, Сase-study 

доклад по реферату, выполнение тестовых заданий, медиа презентации. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является подготовка реферата для публичного вы-

ступления в соответствии с выбранной темой.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать 

приемы оказа-

ния первой 

медицинской 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях ЧС 

(ОК-9) 

Теоретический 

(знать) 

освоение обу-

чающимися 

теоретических 

знаний, необхо-

димых для со-

здания ком-

фортного  со-

стояния челове-

ка и  среды оби-

тания в зонах 

трудовой дея-

тельности и от-

дыха человека; 

ОР-1 

безопасность как 

условие и потреб-

ность существования 

человека; 

 

 

  

 Модельный 

(уметь) 

 

 применять знания и 

практические навы-

ки в условиях ЧС 

 

Практический 

(владеть)  
   

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

Способы защи-

ты населения от 

возможных по-

следствий ава-

ОР-3- давать общую 

вероятностную 

оценку опасных по-

следствий в различ-

ных ситуациях; 

ОР-4- эффективные 

  



 10 

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий; 

превентивные меры 

для опасностей раз-

личного характера 

Модельный 

(уметь) 

прогнозировать 

развитие нега-

тивных воздей-

ствий и оценки 

их последствий 

   

Практический 

(владеть) 
   

способность 

проектировать 

образователь-

ные програм-

мы (ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

базовые прин-

ципы проекти-

рования образо-

вательных про-

грамм, их ос-

новные харак-

теристики и 

элементы 

   

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-5принципы, со-

держание, алгоритм 

проектирования об-

разовательных про-

грамм, их основные 

характеристики и 

элементы 

  

Практический 

(владеть) 
   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИ-

НЫ * 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9 ОПК-6 ПК-8 

1 
Раздел 1. Общие вопросы БЖД. 

Терминология. Классификация 

 различных типов ЧС. 

тесты 

+ 

 

  

 

2 
Раздел 2. Опасности и системы 

безопасности. Их классифика-

ция и краткие характеристики. 

тесты 

+   

 

3 
Раздел 3. Риск и управление 

рисками. Ситуация с рисками в 

мире и России. 

ситуационные задачи 

+ + + 
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4 
Раздел 4. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопас-

ности. 

тесты 

+   

 

5 
Раздел 5. Краткая характери-

стика основных систем без-

опасности. 

коллоквиум 
 +  

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

   

 

Текущая аттестация 

Критерии оценивания коллоквиума 

От 0 до2 баллов ставится, если: 

Ответ на вопросы коллоквиума практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

специальная терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 3 до 4 баллов ставится, если: 

Ответ на вопросы коллоквиума складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, 

специальная терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 5 до 6 баллов ставится, если бакалавр: 

Даны недостаточно полные и недостаточно развернутые ответы на вопросы коллоквиума. 

Нарушены логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 7 до 9 баллов ставится, если бакалавр: 

Дал относительно полный ответ на поставленные вопросы. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной специальной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 10 до 12 баллов ставится, если бакалавр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленные вопросы. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной специальной терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

 

Сase-study  

Критерии оценивания  
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Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников  2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 2 

Логическая непротиворечивость формулировок 2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Всего: 12 

 

Критерии  оценивания результатов тестирования 

  Оценка знаний студентов по темам с использованием тестов производится сле-

дующим образом. Программа выдает результат тестирования в процентах от правильных от-

ветов на все выбранные ею случайным образом. Результаты тестирования ниже 60% вообще 

не засчитываются студенту. При более высоких результатах максимальное число баллов, ко-

торое студент может заработать на занятии (12), умножается на долю правильных ответов 

(процент от правильных ответов делится на 100) и результат округляется до целочисленного 

числа баллов, которое и выставляется студенту. Например, студент при контрольном тести-

ровании на ПК по какой-либо теме получил 72% от правильных ответов. Ему за это выстав-

ляется 12х0.72 = 8.64 ≈ 9 баллов. 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологи-

ческих знаний 

6 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 6 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 32 

 

   Промежуточная аттестация 
 

Критерии выставления зачёта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

60 

Наличие контрольных работ 30 

Ответы на вопросы зачета 60 

Всего: 150 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Введение в специальность. История культуры безопасности жизнедеятельности (БЖД) в 

разные исторические эпохи. Значение знания БЖД в условиях современности.  

2.Стратегия поведения современного человека с точки зрения его безопасности. Общая 

терминология БЖД.  

3.Цель и содержание дисциплины БЖД. Ее основная задача и комплексный характер. Раз-

личные аспекты БЖД. 

4.Классификации ЧС по природе (источнику) возникновения и масштабам распространения 

последствий. 

5.Система «человек – окружающая среда». Взаимодействие человека и элементов окружаю-

щей среды. Типы воздействия окружающей среды на человека, их допустимость для жизне-

деятельности человека. 

6.Опасности. Различные классификации опасностей. Формы проявления опасностей. 

7.Безопасность. Системы безопасности. Классификация систем безопасности по виду опас-

ностей и объекту защиты. 

8.История становления науки о безопасности. 

9.Глобальность проблем – основной признак современной безопасности.  

10.Исторический генезис и особенности развития проблем БЖД в России. 

11.Понятие риска. Соотношение риска и опасности. Количественный расчет степени риска. 

Риск индивидуальный и социальный. 

12.Концепция социально приемлемого или допустимого риска. Законодательные нормы при-

емлемого риска в разных странах. Риск социально приемлемый, чрезмерный (недопусти-

мый), пренебрежительно малый. 

13.Реальная степень риска различных видов деятельности и различных отраслей промыш-

ленности в мире и России. 

14.Различные методические подходы к оценке степени риска. Прогнозирование риска. 

Наиболее важные методические приемы оценки степени риска. Их достоинства и недостат-

ки. Управление рисками в различных системах. 

15.Пути уменьшения степени риска и ущерба от него на примере техногенных аварий. 

16.Классификация принципов обеспечения безопасности. 

17.Ноксосфера, гомосфера. Понятия и соотношение. Три наиболее общих метода защиты от 

опасностей: разделение (пространственное или временное) гомо- и ноксосфер, нормализация 

ноксосферы, адаптация человека к условиям ноксосферы.  

18.Понятие о средствах обеспечения безопасности человека: средства коллективной и инди-

видуальной защиты. 

Вопросы к экзамену 

1. «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» как учебная дисциплина.  

Цель, предмет, задачи. Значение для дошкольного и школьного образования. 

2. Теоретические основы, практика, методы и средства обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

3. Основные понятия дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

4. Безопасность жизнедеятельности как наука. Место в системе наук, предмет исследования, 

цели, задачи, этапы научной деятельности. 

5. Классификация опасностей по природе возникновения, масштабу, причине возникновения, 

скорости развития, возможности предотвращения, ведомственной принадлежности. Алго-

ритм изучения опасностей. 

6. Понятия опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуация. Критерии чрезвычайных ситу-

аций. 

7. Чрезвычайные ситуации, их классификация. Стадии развития ЧС. 
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8. Безопасность и ее виды. Основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти. 

9. Методы обеспечения безопасности, влияющие на гомо- и ноксосферу. 

10. Средства безопасности (индивидуальной и коллективной защиты, производственной без-

опасности, социально-педагогические). Аксиомы безопасности. 

11. Понятие риска, концепция риска, методы его определения, расчет ожидаемого ущерба. 

Классификация рисков. 

12. Показатели благополучия и безопасности страны и региона и их состояние за последние 

годы. Факторы, определяющие безопасное существование общества и индивида. 

13. Взаимодействие человека с окружающей средой на организменном и популяционном 

уровнях. Безопасность в системе «природа – общество – человек». Диалектика взаимоотно-

шений. 

14. Здоровье и безопасность, взаимосвязь. Факторы, формирующие здоровье, резервные воз-

можности организма как показатель здоровья. 

15. Экологические факторы окружающей среды и их влияние на здоровье детей и подрост-

ков. Факторы внешней среды, способствующие ухудшению и улучшению здоровья. 

16. Адаптация как фактор здоровья и безопасного существования. Адаптация детей к  

школьному обучению. Значение критических периодов развития в адаптации ребенка. Осо-

бенности и механизмы адаптации организма к окружающей среде. 

17. Здоровый образ жизни как основное условие здоровья и личной безопасности. Образ 

жизни и его уровни. Стиль жизни. Здоровый образ жизни и не здоровый образ жизни, их 

вклад в развитие здоровья и болезни. Задачи БЖ в развитии ЗОЖ. 

18. Продолжительность жизни и индекс развития человеческого потенциала как показатели 

уровня безопасности личности и общества. Показатели в России. 

19. Дестабилизирующие факторы современности: изменение народонаселения, социально-

экономическое неравенство государств, терроризм, природные, экологические и техноген-

ные опасности и ЧС. Их влияние на развитие человечества и цивилизации. 

20. Анализ состояния индивидуального и популяционного здоровья населения России.  

Демографические и социальные проблемы России. 

21. Биологические ритмы, их происхождение и значение в жизни организма. Биоритмы  

и здоровье. Биоритмы и школа, их значение в возникновении нарушения здоровья детей. Де-

синхронозы, причины, профилактика. 

22. Миграция, ее виды. Влияние на здоровье и безопасность личности и общества. 

23. Культура безопасности. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в со-

временной России. 

24. БЖ как наука и учебная дисциплина. Цели, задачи. Роль в образовании и воспитании. 

25. Структура нормативно-правовых документов в области безопасности в Российской  

Федерации. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№

№п/

п  

Наименование оце-

ночного средства 

 

 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

 

1. 

 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования с обучающимися. 

Вопросы к колло-

квиуму 

  Проблемное задание, в котором обучающемуся Ситуационные за-
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2. Case-study предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

дачи 

 

 

3. 

Тестирование Тестирование и оценка знаний обучающихся  

производится на ПК с использованием тестиру-

ющей программы MyTestStudent, которая гене-

рирует выборки из базы ТЗ случайным образом 

и выдает результат тестирования в процентах от 

правильных ответов на все выбранные ею слу-

чайным образом ТЗ. 

Тестовые задания 

 

 

4. 

Контрольная рабо-

та 

Оценка знаний обучающихся в рамках выпол-

нения контрольной работы с использованием 

тестов производится на ПК с использованием 

тестирующей программы MyTestStudent, кото-

рая генерирует выборки из базы ТЗ случайным 

образом и выдает результат тестирования в про-

центах от правильных ответов на все выбранные 

ею случайным образом ТЗ. 

Варианты кон-

трольных работ в 

форме тестов 

 

 

5. 

Презентация, рефе-

рат 

Подготовка презентации и реферата может вы-

полняться индивидуально либо в малых группах 

(по 2 человека) в аудиторное и во внеаудитор-

ное время (сбор материала по теме работы). Те-

матика презентаций и рефератов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы осу-

ществляется студентом самостоятельно. Подго-

товка осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За неде-

лю до выступления студент должен согласовать 

с преподавателем план презентации, реферата. 

Регламент защиты презентации, реферата – 7-10 

мин. В оценивании результатов наравне с пре-

подавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы презентаций, 

рефератов 

 

 

6. 

Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено» / «не зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компо-

нент «знать» оценивается теоретическими во-

просами по содержанию дисциплины. Компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориенти-

рованными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Норма на 1 

ЗЕ, балл 

Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 1 18 

2. Посещение занятий 1 36 

3. Работа на занятии 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

10 

3 

3 

4 

360 

4. Контрольное мероприятие рубежно- 31 124 
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го контроля (4) 

5. Экзамен 62 62 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

1-ый семестр 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контр. мероприя-

тие рубежного 

контроля 

Зачёт 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

18 х 1= 18 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 
62 балла 31 балл 

Суммарный макс. 

балл 
9 баллов  27 баллов  207 баллов  269 баллов max 

300 бал-

лов max 

 

2-ой семестр 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контр. мероприя-

тие рубежного 

контроля 

Экзамен 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

18 х 1=18 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 
31 балла 62 балла 

Суммарный макс. 

балл 
9 баллов 27 баллов 207 баллов 238 баллов 

300 бал-

лов 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

«Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» 

 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым контро-

лем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 150 баллов. 

 

Число баллов менее 150 151-210 211-270 271-300 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 

 Критерии экзаменационного оценивания: 

- от 0 до 10 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из раз-

ных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, предметная терми-

нология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа; 

- от 11 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, предметная терми-

нология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподава-

теля не приводят к коррекции ответа; 

- от 21 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции; 

- о 31 до 40 баллов ставится, если студент: 
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- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последо-

вательно, грамотным языком с использованием современной предметной терминологии. Мо-

гут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не исправленные; 

- от 41 до 50 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием современной предметной терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя; 

- о 50 до 62 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-

ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 

с использованием современной предметной терминологии. Могут быть допущены 1-2 недо-

чета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Айзман Р.И., Петров С.В., Ширшова В.М. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности/ Уч пособие. – Новосибирск, Арта, 2011 – 208 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006581-6,1000 экз. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349). 

3. Оценка техногенных рисков: Учебное пособие / С.С. Тимофеева, Е.А. Хамидулли-

на. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (обложка) ISBN 978-5-91134-932-5, 300 экз. (Электронный ресурс. – Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467534). 

Дополнительная литература 

1. Айзман Р. И. , Шуленина Н. С. , Ширшова В. М. Основы безопасности жизнедея-

тельности [Текст]:  Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.-256с.–

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596) 

2. Безопасность жизнедеятельности и первой медицинской помощи/ учеб. пособие 

для вузов / под общ. ред. Р. И. Айзмана, С. Г. Кривощекова, И. В. Омельченко. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское универ. изд-во, 2005. – 461 с.  

3. Ильичев А.В. Начала системной безопасности. - М. : Научный мир, 2003. - 455 с. 

4. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-627-0, 1000 экз. (Электронный ре-

сурс.  

Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?item=okco&code=280700&lsign=&page=2). 

5. Тверская С.С. Безопасность жизнедеятельности. Словарь-справочник: Учеб. Посо-

бие. М.: Изд-во Моск. психолого-социального ин-та; Воронеж, Изд-во НПО «МОДЕК», 2005. 

– 192 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467534
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8629
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8837
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8631
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596
http://znanium.com/catalog.php?item=okco&code=280700&lsign=&page=2
http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
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http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 

Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/ 

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru Россия без 

наркотиков 

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru 

Лига здоровья нации http://www ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» 

http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных ча-

сов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html
http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www/
http://www.znakcomplect.ru/
http://www/
http://www.znopr.ru/
http://www.risk-net.ru/
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знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Самостоятельная работа по курсу «Безопасность жизнедеятельности» построена по 

двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки дополнитель-

ной литературы по предмету. 
В связи с дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом 

курс «Безопасность жизнедеятельности» представляет для студентов некоторую трудность. 

Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную работу, не оставляя изучение 

материала на последние недели перед сдачей зачета. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию следует 

конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести дополнительную 

работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая все сокращения и 

пропуски; дополнить записи материалами из других источников, рекомендованных препода-

вателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем выяснить их при индивидуальной 

консультации с преподавателем; отметить в тексте и выписать в словарь все новые понятия, 

термины и названия для последующего их запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный ма-

териал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по теме, составить 

конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие вопросы практи-

ческих занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения выступлений и презентаций. 

Подготовка выступлений является одной из важных составляющих самостоятельной работы. 

Студенты готовят выступления и презентации по наиболее важным вопросам темы. В об-

суждении выступлений и презентаций принимает участие вся группа, поэтому каждый сту-

дент должен быть подготовлен к участию в тематических дискуссиях. Выступление – это се-

рьезная, хотя и небольшая по объему научная работа студента. Все предложенные темы вы-

ступлений и презентаций носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому в ходе ра-

боты над темой докладчику предстоит избрать свой путь в дискутируемых вопросах, дать 

свои оценки, опираясь на знание источников и специальной литературы. В процессе работы 

над выступлением и презентацией необходимо уметь пользоваться справочной и научной 

литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует об-

ращаться за консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя следу-

ющие этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) изучение ис-

точников, научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание конспекта 

текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется озна-

комление с дополнительной специальной литературой, со специализированными сайтами в 

Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и электронных источ-

ников информации, подготовка заключения по обзору. 
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. Самостоятельная работа 

должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практиче-

ских занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности» является экзамен в 1-ом семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультиме-

дийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и 

итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые ауди-

тории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютер-

ные классы. 

 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 2 

шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-коммутатор  

D-Link (ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно распростра-

няемое программное обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916 от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 21 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и практических 

занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), Мультимедий-

ный проектор BenQ MX 

(ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., действую-

щая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект мно-

гофункционального демонстраци-

онного  оборудования 

(ВА0000002580): в том числе про-

ектор Projector   CAUTION NOT, 1 

экран проекционный NOBO, Ноут-

бук  ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Acrobat Reader DC, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический шестиместный 

– 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: однотумбо-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 
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вый - 1шт. (б/н)., двутумбовый - 

1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного обо-

рудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. программ-

ным обеспечением - 1шт. 

(ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

договор №260916 от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

 
 


