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РАЗДЕЛ1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у будущих бакалавров основ безопасного взаимодействия 
человека со средой обитания и основ защиты от негативных факторов в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются приобретение 

навыков и умений: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
антропогенного и техногенного происхождения; 

- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценка их 
последствий; 

- создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов в 
соответствии с требованиями безопасности и технологичности; 

- принятия решений по защите производственного персонала от возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в 
седьмом семестре на четвертом курсе и в девятом семестре заочной формы 
обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой 
части: «Экология» и «Физика». 

Полученные при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

знания, умения и навыки будут использованы при прохождении 
производственной в том числе преддипломной практик и при подготовке 
выпускной квалификационной  

 

1.4 Объем дисциплины  (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 
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Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,11 6 0,11 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа обучающегося 2,61 94 2,61 94 

Проработка учебного материала 2.36 85 2,36 85 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-8 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: способы и 
методы защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

(ОК-8З) 

Знать основные 

способы защиты 
производственного 
персонала от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Знать основные 
способы и методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Знать способы и 
методы защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Уметь на практике 
применять основные 
способы и методы 

Уметь на практике 
применять основные 
способы защиты 

Уметь на практике 
применять основные 
способы и методы 

Уметь на практике 
применять способы и 
методы защиты 
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защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

(ОК-8У) 

производственного 
персонала от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

защиты 
производственного 
персонала от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Владеть основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий. 
(ОК-8 В) 

Владеть  
отдельными приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим 

Владеть основными  
приемами оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

Владеть полностью 
приемами оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа  

 

Знать 

методы и средства 
повышения 
безопасности, 
технологичности и 
устойчивости 
технических средств и 
технологических 
процессов 

ОПК-4З 

Знать 

основы обеспечения 

безопасности, 
технологичности и 
устойчивости 
технических средств и 
технологических 
процессов 

   

Знать 

средства повышения 
обеспечения 

безопасности, 
технологичности и 
устойчивости 
технических средств и 
технологических 
процессов 

 

Знать 

методы и средства 
повышения 
безопасности, 
технологичности и 
устойчивости 
технических средств и 
технологических 
процессов 

 

Уметь 

выбирать 
оптимальные 
варианты 
прогнозируемых 
последствий решения 
на основе их анализа 

ОПК-4У 

Уметь 

проводить анализ 
прогнозируемых 
последствий под 
контролем 
руководителя 

Уметь 

проводить анализ 
прогнозируемых 
последствий 
самостоятельно 

Уметь 

выбирать 
оптимальные 
варианты 
прогнозируемых 
последствий решения 

Владеть 

способностью 
участвовать в 
разработке 
обобщенных 
вариантов решения 
проблем, связанных с 
машиностроительным
и производствами 

ОПК-4В 

Владеть 

способностью 
участвовать в 
разработке вариантов 
решения проблем, 
связанных с 
машиностроительным
и производствами 

под контролем 
руководителя 

Владеть 

способностью 
участвовать в 
разработке вариантов 
решения проблем, 
связанных с 
машиностроительным
и производствами 

самостоятельно 

Владеть 

способностью 
анализировать и 
разрабатывать 

варианты решения 
проблем, связанных с 
машиностроительным
и производствами 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

 Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций  

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

Ко
нт

. 
Ра

б 
на

 
са

м.
 р

аб
. 

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
термины и определения 

8 2   
 

6 
ОК-9З 

ОПК-4 З 
Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

10 2  4 

 

4 
ОК-9У 

ОПК-4 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

 

10 2  6 

 

2 
ОК-9У 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

8 2   

 

6 
ОК-9З 

ОПК-4 З 
Экспресс-опрос 

Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

8 2  2 

 

4 
ОК-9У 

ОПК-4 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность. 

 
 

6 1  2 

 

5 
ОК-9У 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 
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тестирование 

Тема 3.1 Законодательные и 

нормативно-правовые 
основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

10 4   

 

6 
ОК-9З 

ОПК-4 З 
Экспресс-опрос 

Тема 3.2 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

12 1  4 

 

2 
ОК-9В 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Экзамен 36    

 

 

2,2 33,

8 

ОК-9З 

ОК-9У 

ОК-9В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

ФОС ПА 

Собеседование, 

тестирование 

ИТОГО: 108 16  16 
2,2 33,

8 
  

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

 Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций  

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

Ко
нт

.р
а

б 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
термины и определения 

12 1  1 

 

10 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-опрос, 
Отчет по 

практической 
работе 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

12 1  1 

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

 

12 1  1 

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 
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Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

12 1  1 

 

10 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-опрос, 
Отчет по 

практической 
работе 

Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

14   1 

 

13 
ОК-9У 

ОПК-4 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность. 

 
 

13   1 

 

12 
ОК-9У 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Законодательные и 
нормативно-правовые 
основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

12 1   

 

11 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-опрос, 
Отчет по 

практической 
работе 

Тема 3.2 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

12 1   

 

11 
ОК-9В 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Экзамен 9    

 

 

2,2 
6,8 

ОК-9З 

ОК-9У 

ОК-9В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

ФОС ПА 

Собеседование, 

тестирование 

ИТОГО: 108 6  6 2,2 87   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ОПК-4 ОК-8 

О
П

К-
4З

 

О
П

К-
4У

 

О
П

К-
4В

 

О
К-

8
З 

О
К-

8
У

 

О
К-

8
В 

Раздел 1 Вредные и опасные факторы техносферы 

Тема 1.1 Основные понятия термины и определения *   *   

Тема 1.2 Идентификация и воздействие на человека 
вредных и опасных факторов среды обитания 

 *   *  

Тема 1.3 Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека 

  *  *  

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации 

Тема 2.1 Классификация ЧС. Обеспечение безопасности *   *   
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в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.2 Способы и методы защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

 *   *  

Тема 2.3 Пожарная безопасность. Электробезопасность.   *    

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 3.1 Законодательные и нормативно-правовые 
основы управления безопасностью жизнедеятельности 

*   *   

Тема 3.2 Оказание первой помощи пострадавшим   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1.Вредные и опасные факторы техносферы 

Тема 1.1.Основные понятия термины и определения 

Структура дисциплины и краткая характеристика ее основных модулей. 
Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. 
Понятие «безопасность». Аксиомы безопасности. Культура безопасности как 
фактор устойчивого развития. Причины проявления опасности. Человек как 
источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации 
опасностей. Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности. 
Характерные системы "человек - среда обитания". Системы «человек-

техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа».  
Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 1.2 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 
факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов среды обитания человека: 

физические, химические, биологические, психофизиологические. Понятие 
опасного и вредного фактора, характерные примеры. Химические негативные 
факторы (вредные вещества). Классификация вредных веществ по видам, 
агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы опасности 
вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, распределение 
и превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Комплексное 
действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 
веществ: среднесуточная, максимально-разовая в атмосферном воздухе, в воздухе 
рабочей зоны, в воде. Негативное воздействие вредных веществ на среду 
обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, объекты 
техносферы. Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, 
вирусы), макроорганизмы (растения и животные). Физические негативные 
факторы. Механические колебания, вибрация. Электромагнитные излучения и 
поля. инфракрасное (тепловое), лазерное, ультрафиолетовое 
излучение.ионизирующее излучение. Электрический ток. Виды электрических 
сетей, параметры электрического тока и источники электроопасности. 
Напряжение прикосновения, напряжение шага. Категорирование помещения по 
степени электрической опасности. Воздействие электрического тока на человека 
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Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные 
механические движения и действия оборудования и инструмента, подъемно-

транспортное оборудование, транспорт. Виды механических травм. 

Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, основные 
причины и источники пожаров и взрывов, опасные факторы пожара.  

Литература:[1]; [2] 

 

Тема 1.3Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека 

Понятие комфортных и 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 освещенность и комфортная световая среда. Микроклимат 
помещений. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния 
световой среды помещения на самочувствие и работоспособность человека. 
Характеристики освещения и световой среды. Факторы, определяющие 
зрительный и психологический комфорт. Виды, системы и типы освещения. 
Нормирование искусственного и естественного освещения. Искусственные 
источники света: типы источников света и основные характеристики, достоинства 
и недостатки, особенности применения. Классификация условий труда по 
показателям тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация 
условий труда по факторам производственной среды. Количественная оценка 
условий труда на производстве. Особенности работы во вредных условиях труда. 
Эргономические основы безопасности.  

Литература: [1]; [2] 

 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации 

Тема 2.1 Классификация ЧС. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 
ситуациях 

Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, 
военного времени. Понятие опасного производственного объекта, классификация 
опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Литература: [1]; [2] 

 
Тема 2.2.Способы и методы защиты производственного персонала и 
населения в ЧС 

Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 
сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 
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убежища. Простейшие укрытия. 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. Устойчивость 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Терроризм, 
характер и особенности террористических действий. Меры борьбы с 
терроризмом. 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. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

Литература: [1]; [2] 
 

Тема 2.3 Пожарная безопасность. Электробезопасность 

 Электрический ток. Опасность поражения током в электрических сетях. 
Защита от электрического тока. Защита от пожаров и взрывов. Зоны и виды 
пожаров. Параметры и опасные факторы пожаров. Огнетушащие вещества. 

Литература: [3] 

 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 3.1 Законодательные и нормативно-правовые основы управления 
безопасностью жизнедеятельности 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации – основные 
положения. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 
назначение, объекты регулирования и основные положения. Требования 
безопасности в технических регламентах. Вопросы безопасности 
жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Законодательство об охране 
окружающей среды. Закон Российской Федерации «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Структура законодательной базы – основные законы и их сущность: Федеральный 
законы РФ «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «О радиационной безопасности населения». 
Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) – 

структура и основные стандарты. 
Литература:[2]. 

 

Тема 3.2 Оказание первой помощи пострадавшим 
 Основы медицины катастроф. Порядок и правила оказания первой помощи, 
правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
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сердца. Первая помощь при кровотечениях и ранениях, способы остановки 
кровотечения, первая помощь при переломах, приемы и способы иммобилизации. 
Способы и правила транспортировки пострадавших. Первая помощь при ушибах, 
вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, 
обмороке, поражении электрическим током, при тепловом и солнечном ударах. 

Литература: [4] 

 

2.3 Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Вредные и опасные 
факторы техносферы 

ФОС ТК-1 

Вопросы для экспресс-опроса. Отчет по 
практической работе. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса. Отчет по 
практической работе. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3 
Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

ФОС ТК-3 

Вопросы для экспресс-опроса. Отчет по 
практической работе. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

Типовые задания для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Основные принципы защиты от негативных факторов 

2. Защита от загрязнения воздушной среды 

3. Терроризм как глобальная проблема современности 

4. Определение, характеристика и классификация ЧС. 
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Примеры тестовых заданий 

 

1. Состояние деятельности, при котором 

с определенной вероятностью исключено 

нанесение ущерба жизни, здоровью 

человека, либо его имуществу принято 

называть: 

а) опасностью 

б) безопасностью 

в) риском 

г) болезнью 

2. Количественную оценку опасности, 

определяемую как частоту или 

вероятность возникновения одного 

события при наступлении другого, 

принято называть: 

а) ущерб здоровью 

б) причина опасности 

в) риск 

г) потенциальная опасность 

3. Фактор, воздействие которого на 

человека в определенных условиях 

приводит к заболеванию или снижению 

жизненно важных функций организма, а 

также работоспособности, называется: 

а) опасный 

б) вредный 

в) допустимый 

г) нейтральный 

4. Факторы, которые в определенных 

условиях при однократном воздействии 

приводят к травмам, нарушениям 

функций организма или к смерти, 

называются: 

а) незначительные 

б) вредные 

в) опасные 

г) локальные 

5. Негативное свойство живой и неживой 

материи, способное причинять ущерб 
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самой материи: людям, природной среде, 

материальным ценностям получило 

название: 

а) вредность 

б) опасность 

в) польза 

г) риск 

6. Одно из условий реализации 

негативных последствий опасности: 

а) плохая погода 

б) нахождение человека в опасной зоне 

в) кровотечение 

г) утрата инструкции по безопасности 

7. Центральная позиция БЖ: 

а) концепция безопасности 

б) концепция приемлемого риска 

в) концепция охраны человека 

г) концепция предотвращения ЧС 

8. * Основные цели создания РСЧС: 

а) ликвидация массовых беспорядков 

б) проведение мероприятий по 

предупреждению ЧС 

в) снижение возможного размера ущерба 

г) максимально возможное снижение 

размеров потерь в случае 

возникновения ЧС 

 

Пример практического задания 

«Защита от сверхвысокочастотного излучения» 

 

Цель практической работы - ознакомить обучающихся с характеристиками 
электромагнитного излучения, нормативными требованиями к 
электромагнитному излучению, провести измерения электромагнитного 
излучения СВЧ диапазона в зависимости от расстояния до источника и оценить 
эффективность защиты от СВЧ излучения с помощью экранов. 

 

1. Общие сведения 
Электромагнитные поля (ЭМП) генерируются токами, изменяющимися во 

времени. Спектр электромагнитных (ЭМ) колебаний находится в широких 
пределах по длине волны λ от 1000 км до 0.001 мкм и менее, а по частоте ƒ от 
3⋅102 до 3⋅1020 Гц, включая радиоволны, оптические и ионизирующие излучения. 
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В настоящее время наиболее широкое применение в различных отраслях находит 
ЭМ энергия неионизирующей части спектра. Это касается, прежде всего, ЭМ 
полей радиочастот. Они подразделяются по длине волны на ряд диапазонов 
(табл.1). 

 

Таблица 6 

 

Название 
диапазона  

Длина 
волны  

Диапазон 
частот  

 

Частот
а 

По международному 
регламенту 

Название 
диапазона  

Номер 

Длинные волны 
(ДВ) 

10-1 км Высок
ие частоты 
(ВЧ) 

3 - 300 кГц Низкие (НЧ) 5 

Средние волны 
(СВ) 

1км-

100м 

0,3 – 3 

MГц 

Средние (С Ч) 6 

Kopoткиe волны 
(KB) 

100- 10м 3 - 30 МГц Высокие (ВЧ) 7 

Ультракороткие 
волны (УКВ) 

10- 1 м Высок
ие  (УВЧ) 

30 - 300 

MГц 

Очень высокие 
(ОВЧ) 

8 

Микроволны: 
дециметровые 
(дм); 

сантиметровые 
(см); 

миллиметровы
е (мм) 

 

1м-10см 

10- 1см 

1см - 

1мм 

Сверх-

высокие 
частоты 
(СВЧ) 

 

0,3 - 3 ГГц 

3 - 30 ГГц 

30 - 300 

ГГц 

 

Ультравысокие 
(УВЧ) 
Сверхвысокие 
(СВЧ) Крайне 
высокие (КВЧ) 

 

 

9 

10 

 

 

ЭМ поле складывается из электрического поля, обусловленного напряжением 
на токоведущих частях электроустановок, и магнитного, возникающего при 
прохождении тока по этим частям. Волны ЭМП распространяются на большие 
расстояния. 

В промышленности источниками ЭМП являются электрические установки, 
работающие на переменном токе частотой от 10 до 106 Гц, приборы автоматики, 
электрические установки с промышленной частотой 50 - 60 Гц, установки 
высокочастотного нагрева (сушка древесины, склеивание и нагрев пластмасс и 
др.). В соответствии с ГОСТ 12.1.006-84 значения предельно допустимой 
напряженности ЭМП радиочастот в диапазоне 0,06 - 300 МГц на рабочих местах 
приведены в табл.2. 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) по электрической составляющей, 
согласно [5] не должны превышать 20 В/м, а по магнитной составляющей - 5 А/м. 
ЭМП характеризуется  совокупностью переменных  электрических и магнитных 
составляющих. Различные диапазоны радиоволн объединяет общая физическая 
природа,  нo они существенно различаются по заключенной в ниx энергии, 
характеру распространения, поглощения, отражения, а вследствие этого, - по 
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действию на среду, в т.ч. и на человека. Чем короче длина волны и больше 
частота колебаний, тем больше энергии несет в себе квант ЭМ излучения. Связь 
между энергией Y и частотой f колебаний определяется как: 

Y = h⋅f (1) 

или, поскольку длина волны λ и частота связаны соотношением 

f= с/λ (2) 

Y = h⋅с/λ (3) 

где: с - скорость распространения электромагнитных волн в воздухе (с = 3⋅108   

м/с), 
h - постоянная Планка, равная 6,6⋅1034  Вт/см2. 

 

Таблица 7 

Составляющая ЭМИ, по которой 
оценивается его воздействие, и 
диапазон частот, МГц  

Предельно допустимая 
напряженность ЭМП в течение 
рабочего дня 

Электрическая составляющая:                     
         0.06 – 3 

           3 – 30 

           30 – 50 

           50 – 300 

 

        50 В/м 

          20 В/м  
          10 В/м 

          0,5 В/м 

Магнитная составляющая:                
            0.06-1,5 

        30-50 

 

      5 А/м 

      0,3 А/м 

ЭМП вокруг любого источника излучения разделяют на 3 зоны: ближнюю - 

зону индукции, промежуточную - зону интерференции и дальнюю - волновую 
зону. Если геометрические размеры источника излучения меньше длины волны 
излучения λ (т.е. источник можно рассматривать как точечный), границы зон 
определяются следующими расстояниями R: 

ближняя зона (индукции)    R <λ/2π 

промежуточная зона (интерференции)   λ/2π <R< 2πλ/2π <R< 2π 

дальняя зона (волновая) R >2πλ.  

 

Работающие с источниками излучения НЧ, СЧ и, в известной степени, ВЧ и 
ОВЧ диапазонов находятся в зоне индукции. При эксплуатации генераторов СВЧ 
и КВЧ диапазонов работающие часто находятся в волновой зоне. 

В волновой зоне интенсивность поля оценивается величиной плотности 
потока энергии (ППЭ), т.е. количеством энергии, падающей на единицу площади 
поверхности. В этом случае ППЭ выражается в Вт/м2 или производных единицах: 
мВт/см2, мкВт/см2. ЭМП по мере удаления от источника излучения быстро 
затухает. ЭМ волны диапазона УВЧ, СВЧ и КВЧ (микроволны) используются в 
радиолокации, радиоастрономии, радиоспектроскопии, геодезии, дефектоскопии, 
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физиотерапии. Иногда ЭМП УВЧ диапазона применяются для вулканизации 
резины, термической обработки пищевых продуктов, стерилизации, 
пастеризации,  вторичного  разогрева пищевых продуктов. СВЧ-аппараты 
используются для микроволновой терапии. 

Наиболее опасными для человека являются ЭМП высокой и сверхвысокой 
частот. Критерием оценки степени воздействия на человека ЭМП может служить 
количество электромагнитной энергии, поглощаемой им при пребывании в 
электрическом поле. Величина поглощаемой человеком энергии зависит от 
квадрата силы тока, протекающего через его тело, времени пребывания в 
электрическом поле и проводимости тканей человека. 

По законам физики изменения в веществе может вызвать только та часть 
энергии излучения, которая поглощается этим веществом, а отраженная или 
проходящая через него энергия действия не оказывает. Электромагнитные волны 
лишь частично поглощаются тканями биологического объекта, поэтому 
биологический эффект зависит от физических параметров ЭМП радиочастотного 
диапазона: длины волны (частоты колебаний), интенсивности и режима 
излучения (непрерывный, прерывистый, импульсно-модулированный), 
продолжительности и характера облучения организма, а также от площади 
облучаемой поверхности и анатомического строения органа или ткани. 

Степень поглощения энергии тканями зависит от их способности к ее 
отражению на границе раздела, определяемой содержанием воды в тканях и 
другими их особенностями. Колебания дипольных молекул воды и ионов, 
содержащихся в тканях, приводят к преобразованию электромагнитной энергии 
внешнего поля в тепловую, что сопровождается повышением температуры тела 
или локальным избирательным нагревом тканей, органов, клеток, особенно с 
плохой терморегуляцией (хрусталик глаза, стекловидное тело, семенники и др.). 
Тепловой эффект зависит от интенсивности облучения. Пороговые интенсивности 
теплового действия ЭМП на организм животного составляют для диапазона 
средних частот - 5000 В/м, высоких - 2250 В/м, очень высоких - 150 В/м, 
дециметровых - 40 мВт/см2, сантиметровых - 10 мВт/см2, миллиметровых - 7 

мВт/см2. 

ЭМП с меньшей интенсивностью не обладает термическим действием на 
организм, но вызывает слабовыраженные эффекты аналогичной направленности, 
что согласно ряду теорий считается специфическим нетепловым действием, т.е. 
переходом ЭМ энергии в объекте в какую-то форму нетепловой энергии. 
Нарушение гормонального равновесия при наличии СВЧ-фона на производстве 
следует рассматривать как противопоказания для профессиональной 
деятельности, связанной с нервной напряженностью труда и частыми 
стрессовыми ситуациями. 

Постоянные изменения в крови наблюдаются при ППЭ выше 1 мВт/см2. Это 
фазовые изменения лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. Поражение глаз в 
виде помутнения-хрусталика (катаракты) - последствия воздействия ЭМП в 
условиях производства. При воздействии миллиметровых волн изменения 
наступают немедленно, но быстро проходят. В то же время при частотах около 35 
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ГГц возникают устойчивые изменения, являющиеся результатом повреждения 
эпителия роговицы. 

Клинические исследования людей, подвергшихся производственному 
воздействию СВЧ-облучения при его интенсивности ниже 10 мВт/см2, показали 
отсутствие каких-либо проявлений катаракты. 

Воздействие ЭМП с уровнями, превышающими допустимые, приводит к 
изменениям функционального состояния сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем, нарушению обменных процессов [2]. При воздействии 
значительных интенсивностей СВЧ поля может возникать более или менее 
выраженное помутнение хрусталика глаза (катаракты). Нередко отмечают 
изменения и в составе крови. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами при работе с 
источниками ЭМП СВЧ частот предельно допустимые интенсивности ЭМП на 
рабочих местах приведены в табл. 3. 

 

Таблица 8       

В диапазоне СВЧ (300 МГц - 300 ГГц) Предельно допустимая 
интенсивность 

1. Для работающих при облучении в 
течение: 

всего рабочего дня. 
не более 2 ч за рабочий день 

 -    не более 15-20 мин за рабочий день 

2. Для лиц, не связанных 
профессионально, и для населения  

       

    

   10 мкВт/см2 

       100 мкВт/см2 

   1000 мкВт/см2 

 

         1 мкВт/см2 

 

Защитные меры от действия ЭМП сводятся, в основном, к применению 
защитного экранирования, дистанционного управления устройствами, 
излучающими ЭМ волны, применению средств индивидуальной защиты. 
Защитные экраны делятся на: 

1)  отражающие излучение; 
2) - поглощающие излучение. 
К первому типу относятся сплошные металлические экраны, экраны из 

металлической сетки, из металлизированной ткани. Ко второму типу относятся 
экраны из радиопоглощающих материалов. К средствам индивидуальной защиты 
(СИЗ) относятся: спецодежда, выполненная из металлизированной ткани: 
защитные халаты, фартуки, накидки с капюшоном, перчатки, щитки, а также 
защитные очки (при интесивности выше 1 мВт/см2), стекла которых покрыты 
слоем полупроводниковой окиси олова, или сетчатые очки в виде полумасок из 
медной или латунной сетки. 

 

2. Содержание работы  
2.1. Описание стенда 
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Стенд представляет собой стол, выполненный в виде сварного каркаса со 
столешницей 1, под которой размещаются сменные экраны 2, используемые для 
изучения экранирующих свойств различных материалов. На столе 1 размещены 
СВЧ печь 3 (источник излучения) и координатное устройство 4. 

Координатное устройство 4 регистрирует перемещение датчика 5 СВЧ поля по 
осям «X», «Y». Координата «Z» определяется по шкале, нанесенной на 
измерительную стойку 6, по которой датчик 5 может свободно перемещаться. Это 
дает возможность исследовать распределение СВЧ излучения в пространстве со 
стороны передней панели СВЧ печи (элементы наиболее интенсивного 
излучения). 

Датчик 5 выполнен в виде полуволнового вибратора, рассчитанного на 
частоту 2,45 ГГц и состоящего из диэлектрического корпуса, вибраторов и СВЧ 
диода. 

Координатное устройство 4 выполнено в виде планшета, на который нанесена 
координатная сетка. Планшет приклеен непосредственно к столешнице 1. Стойка 
6 изготовлена из диэлектрического материала (органического стекла), чтобы 
исключить искажение распределения СВЧ поля. 

В качестве нагрузки в СВЧ печи используется строительный красный кирпич, 
устанавливаемый на неподвижную подставку, в качестве которой используется 
неглубокая фаянсовая тарелка, обеспечивающая стабильность измеряемого 
сигнала. 

Сигнал с датчика 5 поступает на микроамперметр 7. 
На столешнице 1 имеются гнезда для установки сменных защитных экранов 2, 

выполненных из следующих материалов: 
1) сетка из оцинкованной стали с ячейками 50 мм; 
2) сетка из оцинкованной стали с ячейками 10 мм; 
3) лист алюминиевый; 
4) полистирол; 
5) резина. 

 

2.2. Технические характеристики стенда 
Диапазон плотности потока электромагнитного излучения в изучаемой зоне 

СВЧ печи, мкВт/см2      0 … 120 

Соотношение показаний микроамперметра и измерителя плотности потока 
ПЗ-19 : 

     1 мкА = 0,35 мкВт/см2 

Мощность СВЧ печи, Вт, не более                               800 

Потребляемая мощность, В • А, не более:                  1200 

Режим работы СВЧ печи: 
продолжительность работы, мин, не более                                                 5 

продолжительность перерыва между рабочими циклами, с, не менее   30 

уровень мощности,                                                                                100 % 

Значения перемещений датчика относительно СВЧ печи, мм, не менее: 
по оси "X"                 500 
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по оси "У"              ± 250 

по оси "Z"                 300 

 

2.3. Требования безопасности при выполнении практической работы 
К работе допускаютсяобучающиеся, ознакомленные с устройством стенда, 

принципом действия и мерами безопасности при проведении практической 
работы. 

Запрещается работать с открытой дверцей СВЧ печи. 
Запрещается самостоятельно регулировать или ремонтировать дверь, панель 

управления, выключатели системы блокировки или какие-либо другие части печи. 
Ремонт должен производиться только специалистами. 

 СВЧ печь должна быть заземлена. 
 Не допускается включение и работа печи без нагрузки. Рекомендуется в 

перерывах между рабочими циклами оставлять в печи кирпич. При случайном 
включении печи кирпич будет выполнять роль нагрузки. 

 

3. Порядок проведения практической работы 
3.1. Ознакомиться с мерами по технике безопасности при проведении 

практической работы и строго выполнять их. 
Подключить СВЧ печь к сети переменного тока. 
В печь на подставку (перевернутая тарелка) положить кирпич. 
3.4. Установить режим работы печи согласно п.2.2.12. 
Для СВЧ печи «Плутон» ее включение в рабочий, режим осуществляется в 

следующей последовательности: открыть дверцу нажатием прямоугольной 
клавиши в нижней части лицевой панели; установить ручку «мощность» в 
крайнее правое положение; установить ручку «время» в положение 5 мин; плотно 
закрыть дверцу. 

3.5. Разместить датчик на отметке 0 по оси X координатной системы. 
Перемещая датчик по оси У координатной системы и оси Z (по стойке), 

определить зоны наиболее интенсивного излучения и с помощью 
микроамперметра зафиксировать их численные значения. 

Перемещая стойку с датчиком по координате Х (удаляя его от печи до 
предельной отметки 50 см), снять показания микроамперметра дискретно с шагом 
20 мм. Данные замеров занести в табл.4. Построить график распределения 
интенсивности излучения в пространстве перед печью. 

3.6. Разместить датчик на отметке 0 по оси X. Поочередно устанавливать 
защитные экраны и фиксировать показания микроамперметра. 

 Определить эффективность экранирования для каждого экрана по формуле: 

δ=[(I - Iэ) /I] ⋅ 100% (4) 

где         I - показание микроамперметра без экрана; 
              IЭ - показание микроамперметра с экраном. 
Построить диаграмму эффективности экранирования от вида материала 

защитных экранов.  
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3.7. Составить отчет о работе. 
 

4. Отчет о практической работе 

Отчет должен содержать: 
Общие сведения 

Схему стенда. 
Данные измерений (табл. 4 и 5) 

Таблица 9 

Номер 
измерения  

Значени
е Х, см  

Значени
е У, см     

Значение 
Z, см  

Интенсивность излучения 
(показания микроамперметра)  

1     
2     
          …     
n     
 

 

Таблица 10 

Номера защитных Эффективность экранирования,   δ 
1   
2   
 

4.4. Графики распределения интенсивности излучения в пространстве и 
диаграмму эффективности экранирования от вида материала защитных экранов. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины (модуля), разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий к экзамену 

1. * Основные задачи РСЧС: 
а) учёт всех видов ЧС, признание риска возникновения ЧС 

б) предупреждение возникновения ЧС, снижение потерь и ущерба от ЧС, 
ликвидация последствий ЧС 

в) оповещение о ЧС, защита населения, обеспечение работы предприятий 
жизнеобеспечения, ликвидация последствий ЧС, обучение населения 

г) обмен оперативной информацией, организация обучения и стажировки 
специалистов, предупреждение возникновения ЧС, создание резервных 
финансовых, продовольственных и т.п. фондов 

2 Режимы функционирования РСЧС: 
а) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим ЧС 

б) режим планирования, режим повышенной деятельности, режим ЧС 

в) режим повседневной деятельности, режим наблюдения, режим чрезвычайной 
готовности. 
г) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим дня 
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3. Интересы ______ состоят в реализации конституциональных прав и свобод, 
обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни 
человека и гражданина. 
а) личности 

б) общества 

в) государства 

4. Интересы ______ состоят в упрочении демократии, в создании правового 
социального государства, в духовном обновлении России, в поддержании 
общественного согласия. 
а) личности 

б) общества 

в) государства 

5. Интересы _____ состоят в незыблемости конституционального строя, 
суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 
законности и поддержания правопорядка, развитии равноправного и 
взаимовыгодного международного сотрудничества. 
а) личности 

б) общества 

в) государства 

 

 

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на экзамене 

1. Предмет, цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности». 
2. Понятие безопасности в контексте современных социально-

экономических изменений в обществе. 
3. Безопасность в системе «природа-общество-человек». 
4. Понятие о биосфере и техносфере. Взаимодействие человека с 

техносферой. 
5. Глобальные экологические проблемы современности. Изменение 

состояния биосферы. 
6. Виды и источники антропогенного загрязнения окружающей среды. 

7. Воздействие антропогенных факторов на рост заболеваемости людей 
инфекционными заболеваниями. 

8. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Права и обязанности граждан в области защиты от 
ЧС. 

9. Структура и задачи Единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

10. Определение, характеристика и классификация ЧС.  
11. Основы физиологии труда 
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 12. Эвакуация как способ защиты в чрезвычайных ситуациях. Порядок 
эвакуации. Эвакуация плановая и экстренная. 

13. Коллективные средства защиты. Классификация и предназначение. 
14. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, 

используемые на производстве. 
15. Терроризм как глобальная проблема современности. Формы и виды 

терроризма. 
16. Обеспечение пожарной безопасности на производстве. 
17. Основы пожарной безопасности. Горючие вещества и их 

характеристики. 
18. Поражение электрическим током. Оказание I медицинской помощи 

пострадавшим при поражении электрическим током. 
19. Механизм воздействия ионизирующего излучения на организм человека. 
20. Радиологическая безопасность средств связи. 
21. Вредные факторы работы с компьютером. 
22. Характеристика параметров микроклимата производственных 

помещений (температура, влажность воздуха). 
23. Нормирование естественного и искусственного освещения 

производственных помещений. 
24. Нормирование и измерение шума и вибрации в производственной зоне. 
25. Действие на организм человека радиоактивных излучений. Защита от 

радиоактивных излучений. 

26. Биологическое воздействие электромагнитного поля. Средства защиты 
от ЭМП. 

27. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры 

28. Классы опасности вредных веществ. 
29. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на 

гидросферу, почву, животных и растительность, объекты техносферы 

30. Классификация условий труда по показателям тяжести и напряженности 
трудового процесса 

31Порядок и правила оказания первой помощи при отравлениях, обмороке. 
32. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца.  
33. Первая помощь при кровотечениях и ранениях, способы остановки 

кровотечения. 
34. Первая помощь при переломах, приемы и способы иммобилизации. 
35. Способы и правила транспортировки пострадавших. Первая помощь при 

ушибах, вывихах. 
36. Первая помощь при химических и термических ожогах, обморожениях. 
 



24 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 
 По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование. 
 Первый этап проводится в виде тестирования. 
 Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 
обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями. 
 Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 11 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник.-2-е изд., испр. и доп. / С.В. Белов. -М.: 
Издательство Юрайт, 2011 (гриф МО РФ)  

2. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие/ М.Г. Оноприенко.-М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-400с 

3.  Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 
учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92617.  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

5. Потоцкий, Е.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2012. — 77 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/47487.  
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6. Карнаух Н.Н. Охрана труда/ Н.Н. Карнаух.-М.: Издательство Юрайт, 
2011.- 380с. 
 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических заданий 

7. Головко М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебно-методическое 
пособие по проведению практических занятий для обучающихся направлений 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника», 09.03.03 «Прикладная информатика», 38.03.01 «Экономика», 38.03.03 
«Менеджмент», 20.03.01 «Техносферная безопасность». – Альметьевск: АФ 
КНИТУ-КАИ, 2016. –32 с. 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 
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Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются ответы на спорные 
вопросы современного подхода к обеспечению безопасности и защищенности 
человека. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

1. http://www.mchs.gov.ru/ - МЧС Росии 

2. http://мирбжд.рф/ - Безопасность жизнедеятельности: ресурсы для 
изучения. 
 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

3. Тренажерная программа "Гоша" 
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4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области техносферной безопасности и/или 
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области техносферной безопасности и/или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины (модуля) допускаются кадры, имеющие стаж 
научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области техносферной безопасности на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем 1 раз в три года, соответствующее области техносферной безопасности, либо 
в области педагогики. 
 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Таблица 12  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса  

(с указанием 
номера аудитории 
и учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. 
Вредные и 
опасные факторы 
техносферы 

Раздел 2. 
Чрезвычайные 
ситуации 

Раздел 3. 
Пожарная 
безопасность. 
Электро-

безопасность. 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
лекционного типа 

№105 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор - мультимедиа NEC NP1250 LCD/3700 ANSI 
Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D Reform RJ45 RS2 (NP1250 

G); настенный экран Lumien Master Picture; ноутбук 
ASUS K53S 
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Раздел 1. 
Вредные и 
опасные факторы 
техносферы 

Раздел 2. 
Чрезвычайные 
ситуации 

Раздел 3. 
Пожарная 
безопасность. 
Электро-

безопасность. 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№213 - 
лаборатория 

безопасности в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, доска настенная. 
Комплект мебели (витрина+стенд с подсветкой) 
Тренажер «Гоша»; Стенд «Защита население в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» 
1950*1180; Стенд «Индивидуальные средства защиты в 
ЧС» 1950*1180; Стенд «Инженерная защита и защитные 
сооружения ГО» 1400*1180; Комплект - лаборатория 
«Пчелка-Р»; Измеритель мощности дозы ИМД-5; 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР; 
Носилки тканевые для МЧС; Гражданский противогаз 
ГП-7; Гражданский противогаз ГП-7В; Защитный 
костюм Л-1; Защитный костюм ОЗК; Аптечка 
индивидуальная АИ-2; Сумка санитарная 
сандружинника с вложением ; Индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; Индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-11; Аспиратор АМ-0059 с 
индикаторными трубками; Индикатор радиоактивности 
«Радекс РД 1503». 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 
250 GB; Монитор LCD 17 Samsung Sync Master 740N 
0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор SONY VPL-DX120 

3LCD (0.63"); Настенный экран Lumien Master Picture; 
Разветвитель VGA 1-8 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для 

самостоятельной 
работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций 
№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий 
контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стулья жесткие, стул 
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аттестации 
(компьютерный 

класс №208) 

полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, Акустическая 
система GeniusSP-S200, настенный экран Lumien Master 
Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 
обслуживание 
учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования 

№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, станок 
наждачный настольный, столы аудиторные, стулья 
п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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от

а 
на

 
пр

ом
еж
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ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс
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от
а 

(п
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го
то
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рс

ов
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ек
т 
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П
ро
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бо
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а 
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еб

но
го

 
ма

те
ри
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а 

(с
ам

оп
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го
то

вк
а)

 

П
од
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то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

9 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющи
х 

компетенций  
 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
термины и определения 

6 2   
 

4 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-

опрос 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

12 2  6 

 

4 
ОК-9У 

ОПК-4 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

 

6 2   

 

4 
ОК-9У 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

6 2   

 

4 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-

опрос 

Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

7 2   

 

5 
ОК-9У 

ОПК-4 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность. 

 
 

13 2  6 

 

5 
ОК-9У 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

тестировани
е 

Тема 3.1 Законодательные и 
нормативно-правовые 
основы управления 
безопасностью 

10 2  4 

 

4 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-

опрос 
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жизнедеятельности 

Тема 3.2 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

12 2   

 

10 
ОК-9В 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОК-9З 

ОК-9У 

ОК-9В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

ФОС ПА 

Собеседовани
е, 

тестировани
е 

ИТОГО: 108 16  16 2,2 73,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющи
х 

компетенций  
 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
термины и определения 

10    

 

10 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-

опрос, Отчет 
по 

практической 
работе 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

14 2  2 

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

 

10    

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

10    

 

10 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-

опрос, Отчет 
по 

практической 
работе 
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Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

12 2   

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4 У 

Отчет по 
практической 

работе 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность. 

 
 

14   4 

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

тестировани
е 

Тема 3.1 Законодательные и 
нормативно-правовые 
основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

12 2   

 

10 
ОК-9З 

ОПК-4 З 

Экспресс-

опрос, Отчет 
по 

практической 
работе 

Тема 3.2 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

17    

 

17 
ОК-9В 

ОПК-4 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-9З 

ОК-9У 

ОК-9В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

ФОС ПА 

Собеседовани
е, 

тестировани
е 

ИТОГО: 108 6  6 2,2 93,8   
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