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1. Цель дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обу-

чающихся профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности ис-

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста спо-

собности противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды 

различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя 

здоровье себе, своим близким и подчинённым. 

В профессиональной деятельностивыпускник обязан руководствовать-

ся положениями дисциплины при проектировании и производствесвоей: 

 производственно-технологической работы; 

 организационно-управленческой работы; 

 работы по самосовершенствованию и обучению. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о физиолого - гигиенических осно-

вах труда; негативных факторах производственной и бытовой среды и их 

воздействии на человека и окружающую среду; общих требованиях безопас-

ности и экологичности технических систем и технологических процессов; 

чрезвычайных ситуациях; 

 ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по право-

вым организационным вопросам охраны труда, производственной санитарии 

и безопасности; 

 научить определять способы надежной защиты от опасностей, 

уметь оказывать само- и взаимопомощь; 

 воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 воспитать сознательное отношение к вопросам личности и без-

опасного труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»относится к базовой 

части учебного планаподготовки бакалавров по направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплин естественнонаучного и математического цикла и опирается 

на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 



3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 32 60 

 лекции 16 4 

 практические занятия 16 4 

 лабораторные занятия   

 промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа   

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении − обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь: 

 принимать профилактические меры для снижения уровня опасно-



сти различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства для тушения; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

владеть: 

 способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 законодательными и правовыми основами в области безопасно-

сти и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с це-

лью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы без-

опасности жизнедеятельности 

1.1. Тема 1. Основы законода-

тельства Организация ра-

бот по БЖД. 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в регионах, се-

литебных зонах, на предприятиях и в организациях. Министерства, 

агентства и службы их основные функции, обязанности, права и ответ-

ственность в области различных аспектов безопасности.  

Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния 

окружающей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности 

труда. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния 

окружающей среды, декларирование промышленной безопасности, государ-

ственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, 

задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика процедуры 

проведения. 

Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический 

аудит и экологическая сертификация, сертификация производственных 

объектов на соответствие требованиям охраны труда – сущность и задачи.  

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды контроля 

условий труда: государственный и общественный. Аттестация рабочих 

мест и сертификация условий труда. Санитарно-промышленная лаборато-

рия предприятия. Метрологическое обеспечение. Регистрация, учет и рас-

следование несчастных случаев. Классификация несчастных случаев. Особен-

ности расследования несчастных случаев различных видов. Подготовка и 

повышение квалификации ИТР по БЖД.  

Государственный надзор и общественный контроль в ОТ для РФ.  

Ответственность ИТР за соблюдение нормативных условий и без-

опасности деятельности подчиненных, соблюдение нормативных воздей-

ствий производства на окружающую среду. Соглашение по охране труда, 

роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- российская си-

стема управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система 

гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функции. Министер-

ство по ГО и ЧС. Создание единой государственной системы по предупре-

ждению и действиям в ЧС. Система управления ГО на предприятии, органи-

зации оповещения, формирования ГО, порядок их создания, обучения, оснаще-

ния, их возможности. Специализированные формирования на аварийно- и 

экологически опасных объектах 



1.2. Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственности.  

Человек как источник опасности. Аксиомы безопасности жизне-

деятельности. Структура дисциплины и краткая характеристика её основ-

ных частей. Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Законодатель-

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

но-техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и орга-

низаций. Нормы и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, стандарты по без-

опасности труда, технические регламенты. Объекты регулирования и ос-

новные положения. Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - техни-

ческая документация по охране окружающей среды. Системы стандартов 

"Охрана природы". Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситу-

ациях. Закон Российской Федерации “О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера “. Структура 

законодательной базы – основные законы и их сущность: Федеральный закон 

РФ “Опожарной безопасности”. Системы стандартов по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (БЧС) – Структура и основные стандарты. 

1.3. Тема 3. Человек и техно-

сфера. 

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техно-

сферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная, и бытовая. Этапы формирования техносферы и её эволюция. 

Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы 

вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу 

акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышлен-

ные и бытовые отходы, информационные и транспортные потоки. Крите-

рии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжительность 

жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. 

Неизбежность расширения техносферы. Современные принципы формиро-

вания техносферы. Безопасность и устойчивое развитие человеческого со-

общества. 

 Тема 4. Идентификация 

вредных и опасных фак-

торов. 

Классификация негативных факторов среды обитания человека: 

физические, химические, биологические, психофизиологические, Понятие 

опасного и вредного фактора, характерные примеры, Структурно- функцио-

нальные системы восприятия и компенсации организмом человека изменений 

факторов среды обитания. Естественные системы защиты человека от 

негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализа-

тор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное 

чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к 

действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на 

человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (пре-

дельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его уста-

новления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  

Химические негативные факторы (вредные вещества). Классифи-

кация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воз-

действия и токсичности. Пути поступления веществ в организм человека, 

распределение и превращение вредного вещества в нём, действие вредных 

веществ. Конкретные примеры наиболее распространённых вредных ве-

ществ и их действия на человека. Комбинированное действие вредных ве-

ществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. Комплексное 

действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление 

допустимых концентраций вредных веществ при их комбинированном дей-

ствии. Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ. Нега-

тивное воздействие вредных веществ на среду обитания, на гидросферу, 

почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные ис-

точники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, 

городскую, бытовую.  

Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, 

вирусы), макроорганизмы (растения и животные). Классификация биологи-

ческих негативных факторов и их источников.  

Физические негативные факторы. Механические колебания, вибра-

ции.  

Основные характеристики вибрационного поля и единицы измере-

ния вибрационных параметров. Классификация видов вибраций. Воздействие 

вибраций на человека и техносферу. Нормирование вибраций, вибрационная 

болезнь. Источники вибрационных воздействий в техносфере и их основные 

характеристики и уровни. Акустические колебания, шум. Источники шумов в 

техносфере. Основные характеристики шумового поля и единицы измерения 

параметров шума  

Классификация акустических колебаний и шумов. Действие шумов 

на человека. Принципы нормирования шумов. Заболевания, в том числе про-

фессиональные. Влияние шума на работоспособность человека и его произво-

дительность труда.  

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м полей в тех-

носфере. Основные характеристики электромагнитных излучений и единицы 

измерения параметров электромагнитного поля. Классификация электро-

магнитных излучений и полей – по частотным диапазонам, электростатиче-

ские и магнитостатические поля. Воздействие на человека электромагнит-

ных излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей 



различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, связанные с воздей-

ствием электромагнитных полей. Принципы нормирования электромагнит-

ных излучений различных частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей.  

Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные источники 

ионизирующих излучений. Основные характеристики ионизирующего поля – 

дозовые характеристики: поглощённая, экспозиционная, эквивалентная. 

Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. Воз-

действие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Принципы нормирования ионизирующих излучений, допустимые уровни внеш-

него и внутреннего облучения – дозовые и производные от них.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры элек-

трического тока и источники элетроопасности. Напряжение прикосновения, 

напряжение шага. Категорирование помещений по степени электрической 

опасности. Воздействие электрического тока на человека: виды воздей-

ствия, электрический удар, местные электротравмы, параметры, определя-

ющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока 

через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и 

токи. Влияние вида и параметров электрической сети на исход поражения 

электрическим током.  

Статическое электричество и молниезащита. Причины накопле-

ния зарядов статического электричества. Источники статического элек-

тричества в природе, в быту, на производстве и их характеристики, возник-

новение напряжённости электрического поля, электростатические заряды.  

Опасные механические факторы. Источники механических травм, 

опасные механические движения и действия оборудования и инструмента, 

подъёмное оборудование, транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа термических, в том чис-

ле, связанных с переохлаждением, травм. Классификация средств коллек-

тивной защиты (CКЗ). Средства индивидуальной защиты (СИЗ).  

Опасные факторы комплексного характера. Пожаровзрывоопас-

ность: основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники 

пожаров и взрывов, опасные факторы пожара, категорирование помещений 

и зданий по степени взрывопожароопаснсти.  

Герметичные системы, находящиеся под давлением: классифика-

ция герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных 

систем.  

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совмест-

ного воздействия на человека вредных веществ и физических факторов: 

электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирую-

щих излучений, шума и вибрации 

 

 Тема 5. Защита человека 

от вредных и опасных 

факторов. 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вред-

ности источника негативных факторов путём совершенствования его кон-

струкции и рабочего процесса, реализуемого в нём. Увеличение расстояния 

от источника опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребы-

вания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. Установ-

ка между источником опасности или вредного воздействия и объектом за-

щиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Примене-

ние малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных 

и индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к 

объекту защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из за-

щитной зоны, применение коллективных и индивидуальных средств очистки 

и защиты. Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: системы 

вентиляции и их классификация; естественная и механическая вентиляция; 

общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их 

основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. 

Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные 

методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность 

работы основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания.  

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, техноло-

гии и средства очистки воды от растворимых и нерастворимых вредных 

веществ. Сущность механических, физико-химических и биологических мето-

дов. Разбавление вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и времен-

но согласованных сбросов. Методы обеспечения качества питьевой воды и 

водоподготовка. Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и 

обезвреживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование, ультрафиоле-

товая и термическая обработка. Сорбционная очистка, опреснение и обес-

соливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенности 

применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки 

питьевой воды. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных 

отходов. Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяй-

ственные, радиоактивные, биологические, токсичные – классы токсичности. 

Современные методы утилизации и захоронения отходов. Сбор и сортировка 

отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы перера-



ботки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов 

как метод сохранения природных ресурсов. Защита от энергетических воз-

действий и физических полей. Основные принципы защиты от физических 

полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта защиты от 

источника излучения, экранирование из лучений – поглощение и отражение 

энергии. Защита от вибраций: основные методы защиты и принцип сниже-

ния вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации. Защита от шума. Основные методы 

защиты: снижение звуковой мощности источника шума, рациональное раз-

мещение источника шума и объекта защиты относительно друг друга, за-

щита расстоянием, акустическая обработка помещений, звукоизоляция, 

экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. Индивидуальные средства 

защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических электри-

ческих и магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных 

полей. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, магни-

тостатическое экранирование. Эффективность экранирования. 

Особенности защиты от излучений промышленной частоты. По-

нятие о радио прогнозе на местности, особенности и требования к разме-

щению источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные 

средства защиты. Контроль уровня излучений и напряжённости полей раз-

личного частотного диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от 

ионизирующих излучений – особенности защиты от различных видов излуче-

ний (гамма, бета и альфа излучения). Особенности контроля уровня ионизи-

рующих излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. Примене-

ние малых напряжений, электрическое разделение сетей, электрическая 

изоляция, защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное за-

земление, зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы 

защитных устройств – достоинства, недостатки, характерные области 

применения, особенности работы применительно к различным типам элек-

трических сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения элек-

трическим током. 

Защита от статического электричества. Методы, исключающие 

или уменьшающие образование статических зарядов: методы, устраняющие 

образующиеся заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молние-

отводов, устройство молниезащиты и требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградительные 

устройства, предохранительные и блокирующие устройства, механизмы 

аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные устрой-

ства, системы контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила 

обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенно-

сти правил техники безопасности подъёмного оборудования и транспортных 

средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. Предохрани-

тельные устройства и системы, регистрация и техническое освидетель-

ствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и природных рисков. Предмет, 

основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и ча-

стота реализации опасности, риск как вероятность возникновения матери-

ального, экологического и социального ущерба. Качественный анализ и оцени-

вание рисков – предварительный анализ риска, понятие деревьев причин и 

последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы 

численного оценивания рисков. Методы использования экспертных оценок 

при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология её 

определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписы-

вающие. Указательные, пожарной безопасности, эвакуационные, медицин-

ского и санитарного назначения. 

2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

2.1. Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 

труда. 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь со-

стояния здоровья, работоспособности и производительности труда с со-

стоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедея-

тельности человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и рабо-

тоспособность человека: не превышение допустимых уровней негативных 

факторов и их снижение до минимально возможных уровней, рационализация 

режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший 

психологический климат в трудовом коллективе, климатические условия в 

зоне жизнедеятельности, оптимальная освещённость и комфортная свето-

вая среда. Микроклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена между чело-

веком и окружающей средой. Климатические параметры, влияющие на теп-

лообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и работоспособ-

ностью человека.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование парамет-



ров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических усло-

вий в помещениях: системы отопления, вентиляция и кондиционирование, 

устройство, выбор систем и их производительность; средства для создания 

оптимального аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 

метеоусловий.  

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой среды 

на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения 

и световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический 

комфорт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и 

искусственного освещения. Искусственные источники света: типы источни-

ков света, их основные характеристики, достоинства и недостатки, осо-

бенности применения. Газоразрядные энергосберегающие источники света. 

Светильники: назначение, типы, особенности применения. Цветовая среда: 

влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, особенности 

формирования цветового интерьера для выполнения различных видов работ и 

отдыха. Основные принципы организации рабочего места для создания ком-

фортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и расчёт основных 

параметров естественного, искусственного и совмещённого освещения. 

Контроль параметров освещения. 

2.2. Тема 7. Психофизиологи-

ческие и эргометрические 

основы безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на без-

опасность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышле-

ние, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: 

характер, темперамент, психологические и социологические типы людей. 

Психические состояния: длительные, временные, периодические. Чрезмерные 

формы психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и психо-

тропных средств на безопасность. Основные психологические причины оши-

бок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Про-

фессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональ-

ная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, 

влияющие на надёжность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятель-

ности: физический и умственный труд, формы физического и умственного 

труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и 

напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по фак-

торам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологиче-

ским и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной ра-

боты, не создающей угрозы для здоровья человека. Система “человек – ма-

шина – среда”. Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, био-

механическая и психофизиологическая совместимость человека и машины. 

Организация рабочего места: выбор положения работающего, простран-

ственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаим-

ное расположение рабочих мест, размещение технологической и организаци-

онной оснастки, конструкции и расположение средств отображения ин-

формации. Организация рабочего места пользователя компьютера и офис-

ной оргтехники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы защи-

ты в условиях их реали-

зации. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: 

техногенные, природные, военного времени. Понятие опасного промышленно-

го объекта, классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. 

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы по-

жара. Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожаропас-

ности. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огне-

тушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. Прин-

ципы тушения пожара, особенности и области применения. Системы пожа-

ротушения: стационарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), 

установки воопенного тушения, установки газового тушения, установки 

порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, 

их основные типы и области применения. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники 

радиационной опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной 

обстановки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении терри-

тории. Понятие радиационного прогноза. Определение возможных доз облу-

чения и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допу-

стимые уровни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опас-

ности, основные химически опасные объекты. Общие меры профилактики на 

ХОО. Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения. Химиче-

ский контроль и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от химиче-

ски опасных веществ. Гидротехнические аварии. Основные опасности и ис-

точники гидротехнических и гидродинамических аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массово-

го поражения, их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв 



и его опасные факторы. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, 

атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и 

методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защи-

ты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособлен-

ных и специальных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из 

зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения 

психологической устойчивости населения в ЧС. Устойчивость функциониро-

вания объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Понятие об устойчи-

вости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

объектов. Способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терро-

ризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения 

личной безопасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психоло-

гическая устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы орга-

низации аварийно – спасательных и других неотложных работ. Способы 

ведения спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицины катастроф. 

 Тема 9. Защита населения 

и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

В теме раскрываются понятия о проведении мероприятий, рас-

крываются механизмы ликвидации последствий ЧС. 

 Тема 10. Первая помощь 

при несчастных случаях и 

ДТП. 

Тема подразумевает большую наглядную работу со стороны пре-

подавателя по обучению студентов азам оказания первой неотложной меди-

цинской помощи. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.  Тема 1. Основы законодательства Организация 

работ по БЖД. 

1 2 1    3 6 ОК-1 

1.2.  Тема 2. Надзор и контроль ответственности. 1  1    3 6 ОК-1 

1.3.  Тема 3. Человек и техносфера.       3 6 ОК-1 

1.4.  Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов. 

2  2    3 6 ОК-1 

1.5.  Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов. 

2  2    4 6 ОК-1 

 Промежуточный контроль.     2     

2. 2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  6. Обеспечение комфортных условий труда. 1 2 1    3 6 ОК-1 

2.2.  Тема 7. Психофизиологические и эргометриче-

ские основы безопасности. 

1  1    3 6 ОК-1 

2.3.  Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы за-

щиты в условиях их реализации. 

2  2    4 6 ОК-1 

2.4.  Тема 9. Защита населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях. 

2  2    3 6 ОК-1 

2.5.  Тема 10. Первая помощь при несчастных слу-

чаях и ДТП. 

2  2    3 6 ОК-1 

 Промежуточный контроль.     2     

 Итоговая аттестация Очная - 

зачет 
    Очная – 

зачет (4) 
   

 ИТОГО 16 4 16  4  32 60  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Тема практического (лабо-

раторного) занятия 
Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.  Тема 1. Основы зако-

нодательства Органи-

зация работ по БЖД 

Практическое занятие  

1. Основы законодатель-

ства Организация работ по 

БЖД (опрос). 

Вопросы к теме: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Предмет и задачи учебной дисциплины 

Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

Правовое регулирование безопасности жизнедеятель-

ности 

Проблемы обоснования правового регулирования без-

опасности жизнедеятельности 

Основы правового регулирования безопасности жизне-

деятельности 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.2.  Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственности. 

Практическое занятие  

2. Надзор и контроль от-

ветственности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Виды контроля 

Аспекты контроля 

Законодательство 

Ответственность за нарушения (административная, ма-

териальная, дисциплинарная, уголовная) 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.3.  Тема 3. Человек и тех-

носфера 

Практическое занятие 

3. Человек и техносфера 

(опрос). 

Вопросы к теме: 

Структура техносферы. 

Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

Типы опасных и вредных факторов техносферы для че-

ловека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: вы-

бросы и сбросы вредных химических и биологических 

веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, элек-

тромагнитное и радиоактивное загрязнения, промыш-

1,2,3,4,5,6,7. 



ленные и бытовые отходы, информационные и транс-

портные потоки 

Критерии и параметры безопасности техносферы – 

средняя продолжительность жизни, уровень экологиче-

ски и профессионально обусловленных заболеваний.  

Неизбежность расширения техносферы.  

Современные принципы формирования техносферы.  

Безопасность и устойчивое развитие человеческого со-

общества. 

1.4.  Тема 4. Идентифика-

ция вредных и опасных 

факторов. 

Практическое занятие 

4. Идентификация вред-

ных и опасных факторов 

Вопросы к теме: 

Электромагнитные излучения и поля 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Акустические колебания, шум 

Физические негативные факторы 

Биологические негативные факторы 

Электрический ток 

Статическое электричество и молниезащита. 

Опасные механические факторы. 

Опасные термические факторы. 

Опасные факторы комплексного характера 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 

совместного воздействия на человека вредных веществ 

и физических факторов: 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.5.  Тема 5. Защита челове-

ка от вредных и опас-

ных факторов 

Практическое занятие 

5. Защита человека от 

вредных и опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

Основные принципы защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие 

задачи и методы 

защиты: рациональное размещение источника по от-

ношению к объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной зоны, приме-

нение коллективных и индивидуальных средств очист-

ки и защиты.  

1,2,3,4,5,6,7. 



Защита от загрязнения воздушной среды.  

Защита от загрязнения водной среды.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и водо-

подготовка. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов.  

Современные методы утилизации и захоронения отхо-

дов.  

Защита от энергетических воздействий и физических 

полей 

Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации.  

Защита от шума. Основные методы защиты: 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы 

защиты от электромагнитных полей. 

Экранирование излучений – электромагнитное экрани-

рование, 

магнитостатическое экранирование. 

Особенности защиты от излучений промышленной ча-

стоты.  

Защита от ионизирующих излучений.  

Особенности контроля уровня ионизирующих 

излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Защита от статического электричества.  

Защита от механического травмирования.  

Обеспечение безопасности систем под давлением.  

Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

Знаки безопасности. 

2.  Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 

Практическое занятие 

6. Обеспечение комфорт-
Вопросы к теме: 

Понятие комфортных или оптимальных условий.  

1,2,3,4,5,6,7. 



труда ных условий труда Микроклимат рабочей зоны.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирова-

ние параметров микроклимата. Методы обеспечения 

комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляция и кондиционирование, 

устройство, выбор систем и их производительность; 

средства для создания оптимального аэроионного со-

става воздушной среды. Контроль параметров метео-

условий. 

Освещение и световая среда.  

Влияние состояния световой среды на самочувствие и 

работоспособность человека.  

Характеристики освещения и световой среды. Факто-

ры, определяющие зрительный и психологический 

комфорт.  

Виды, системы и типы освещения. Нормирование есте-

ственного и искусственного освещения.  

Искусственные источники света: типы источников све-

та, их основные характеристики, достоинства и недо-

статки, особенности применения.  

Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспо-

собность, утомляемость, особенности формирования 

цветового интерьера для выполнения различных видов 

работ и отдыха.  

Основные принципы организации рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий и сохране-

ния зрения. 

2.2.  Тема 7. Психофизиоло-

гические и эргономет-

рические основы без-

опасности 

Практическое занятие 

7. Психофизиологические 

и эргонометрические основы 

безопасности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность.  

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотива-

1,2,3,4,5,6,7. 



ция.  

Психические свойства: характер, темперамент, психо-

логические и социологические типы людей. Психиче-

ские состояния: длительные, временные, периодиче-

ские.  

Чрезмерные формы психического напряжения.  

Влияние алкоголя, наркотических и психотропных 

средств на безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Особенности групповой психо-

логии.  

Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, професси-

ональная ориентация и отбор специалистов оператор-

ского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 

действий операторов.  

Виды и условия трудовой деятельности.  

Виды трудовой деятельности: физический и умствен-

ный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по тя-

жести и напряжённости трудового процесса. Класси-

фикация условий труда по факторам производственной 

среды. Эргономические основы безопасности.  

Эргономика как наука о правильной организации чело-

веческой деятельности, соответствии труда физиологи-

ческим и психическим возможностям человека, обес-

печение эффективной работы, не создающей угрозы 

для здоровья человека.  

Система “ человек – машина – среда”. 

Организация рабочего места: выбор положения рабо-

тающего, пространственная компоновка и размерные 

характеристики рабочего места, взаимное расположе-

ние рабочих мест, размещение технологической и ор-



ганизационной оснастки, конструкции и расположение 

средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера 

и офисной оргтехники. 

2.3.  Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы за-

щиты в условиях их 

реализации. 

Практическое занятие 

8. Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в усло-

виях их реализации (опрос). 

Вопросы к теме:  

Чрезвычайные ситуации.  

Понятие опасного промышленного объекта, классифи-

кация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

Классификация видов пожаров и их особенности. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара.  

Пожарная защита. Пассивные и активные методы за-

щиты. Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные 

газы, порошковые составы.  

Принципы тушения пожара, особенности и области 

применения. 

Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их 

основные типы и области применения.  

Гидротехнические аварии.  

Основные опасности и источники гидротехнических и 

гидродинамических аварий.  

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды ору-

жия массового поражения, их особенности и послед-

ствия его применения.  

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвы-

чайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты.  

Понятие об устойчивости объекта.  

Факторы, влияющие на устойчивость функционирова-

ния объектов. Способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные си-

туации.  

1,2,3,4,5,6,7. 



Виды экстремальных ситуаций.  

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 

поведения и обеспечения личной безопасности.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

2.4.  Тема 9. Защита населе-

ния и территорий в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Практическое занятие 

9. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях (опрос). 

Вопросы к теме: 

1. Основные способы и средства защиты населения  

2. Использование средств индивидуальной и кол-

лективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий 

4. Ликвидация последствий ЧС 

1,2,3,4,5,6,7. 

2.5.  Тема 10. Первая по-

мощь при несчастных 

случаях и ДТП  

Практическое занятие  

10. Первая помощь при 

нес частных случаях и ДТП. 

Вопросы к теме: 

Кровотечение, раны, переломы 

Десмургия, транспортная иммобилизация 

Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

Причины смерти пострадавших в первые минуты и че-

рез 

несколько часов. 

Правила извлечения из-под обломков и завалов 

Оказание помощи на месте происшествия 

Ожоги, обморожения, 

острые отравления и укусы насекомых и животных 

Виды и степени ожогов и отморожений 

Классификация отравлений 

Первая помощь при укусах 

Что такое реанимация?  

Характеристика клинической и биологической смерти  

Методы реанимации 

1,2,3,4,5,6,7. 

 

 



5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоя-

тельный просмотр, прочтение, конспектирова-

ние учебной литературы; работа с Интернет-

ресурсами и др.  

Познавательно-

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций 

к ним, анализ научной литературы по интере-

сующим проблемам и др. 

5.4.2.  Тематика рефератов 

1. ПравовоеполеБезопасностижизнедеятельности. 

2. УправлениепроблематикойОхранытруда. 

3. УправлениевопросамичрезвычайныхситуацийвРФ. 

4. ОрганынадзораиконтролязаохранойтрудавРФ. 

5. Ответственностьзанарушениявобластиохранытруда. 

6. Аттестацияисертификациярабочихместпоусловиямохранытруда. 

7. Регистрация,учётирасследованиенесчастныхслучаев. 

8. Планированиеифинансированиемероприятийпоохранетруда. 

9. Основыфизиологиитрудаибезопаснойдеятельности. 

10. Рольэргономикииинженернойпсихологиивминимизациипроиз-

водственныхрисков. 

11. Источникиивидыопасныхивредныхфакторов. 

12. Производственныеметеоусловия–

какважнейшийфактороздоровленияокружающейсреды. 

13. Виброаккустическиеколебаниявпроизводственнойокружающей-

средеиспособыихнормализации. 

14. Рольестественнойиискусственнойосвещённостивдеятельностиче-

ловека. 

15. Вредныевеществавпромышленности. 

16. Энергетическиезагрязненияокружающейсреды,ихнормализация. 

17. Опасныемеханическиефакторыпроизводственнойсреды. 

18. Опасныетермическиефакторыокружающейсреды. 

19. Вопросыэлектробезопасностивпроизводственнойдеятельности. 

20. Организациябезопаснойработынаперсональныхкомпьютерахи-

видеодисплейныхтерминалах. 

21. Экобиозащитнаятехникаитехнологиивборьбезачистотуатмосфе-

ры. 

22. Средстваиметодыочисткисточныхвод. 

23. Экологическиетребованиякпереработкеизахоронениютвёрдыхот-

ходов. 



24. Устойчивостьфункционированияобъектовисистемнародногохо-

зяйства. 

25. Проблемыстатическогоэлектричествавпромышленности. 

26. Молниезащитапроизводственныхзданийисооружений. 

27. Пожаровзрывобезопасностьвобщественнойипроизводственной-

деятельностичеловека. 

28. Средстваиметодыпожаротушения 

29. Оказаниепервойпомощи. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел1.Правовые,организационныеинормативно-

техническиеосновыбезопасностижизнедеятельности 

Тема1.ОсновызаконодательстваОрганизацияработпоБЖД 

1. Теоретическиеосновыбезопасностижизнедеятельности 

2. Предметизадачиучебнойдисциплины 

3. Системныйанализбезопасностижизнедеятельности 

4. Правовоерегулированиебезопасностижизнедеятельности 

5. Проблемыобоснованияправовогорегулированиябезопасности-

жизнедеятельности 

6. Основыправовогорегулированиябезопасностижизнедеятельности. 

Тема 2. Надзориконтрольответственности 

1. Видыконтроля 

2. Аспектыконтроля 

3. Законодательство 

4. Ответственностьзанаруше-

ния(административная,материальная,дисциплинарная,уголовная) 

Тема4.Человекитехносфера 

1. Структуратехносферы. 

2. Этапыформированиятехносферыиеёэволюция. 

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и 

природной среды. 

4. Видыопасныхивредныхфакторовтехносфе-

ры:выбросыисбросывредныххимическихибиологическихвеществватмосферу

игидросферуакустиче-

ское,электромагнитноеирадиоактивноезагрязнения,промышленныеибытовые

отходы,информационныеитранспортныепотоки 

5. Критерииипараметрыбезопасноститехносферы–

средняяпродолжительностьжизни, 

6. уровеньэкологическиипрофессиональнообусловленныхзаболева-

ний. 

7. Неизбежностьрасширениятехносферы. 



8. Современныепринципыформированиятехносферы. 

9. Безопасностьиустойчивоеразвитиечеловеческогосообщества 

Тема4.Идентификациявредныхиопасныхфакторов 

1. Электромагнитныеизлученияиполя 

2. Химическиенегативныефакторы(вредныевещества). 

3. Химическиенегативныефакторы(вредныевещества). 

4. Акустическиеколебания,шум 

5. Физическиенегативныефакторы 

6. Биологическиенегативныефакторы: 

7. Электрическийток 

8. Статическоеэлектричествоимолниезащита. 

9. Опасныемеханическиефакторы. 

10. Опасныетермическиефакторы. 

11. Опасныефакторыкомплексногохарактера 

12. Сочетанноедействиевредныхфакто-

ров.Особенностисовместноговоздействияначеловекавредныхвеществифизиче

скихфакторов: 

Тема5.Защитачеловекаотвредныхиопасныхфакторов. 

1. Основныепринципызащиты. 

2. Защитаотхимическихнегативныхфакторов.Общиезадачииметоды 

3. защи-

ты:рациональноеразмещениеисточникапоотношениюкобъекту 

4. защи-

ты,локализацияисточника,удалениевредныхвеществиззащитнойзоны, 

5. применениеколлективныхииндивидуальныхсредствочисткииза-

щиты. 

6. Защитаотзагрязнениявоздушнойсреды. 

7. Защитаотзагрязненияводнойсреды. 

8. Методыобеспечениякачествапитьевойводыиводоподготовка. 

9. Методыутилизацииипереработкиантропогенныхитехногенныхот-

ходов. 

10. Современныеметодыутилизацииизахороненияотходов. 

11. Защитаотэнергетическихвоздействийифизическихполей 

12. Индивидуальныесредствавиброзащиты. 

13. Контрольуровнявибрации. 

14. Защитаотшума.Основныеметодызащиты: 

15. Защитаотэлектромагнитныхизлуче-

ний,статическихэлектрическихи 

16. магнитныхпо-

лей.Общиепринципызащитыотэлектромагнитныхполей. 

17. Экранированиеизлучений–электромагнитноеэкранирование, 

18. магнитостатическоеэкранирование. 

19. Особенностизащитыотизлученийпромышленнойчастоты. 



20. Защитаотионизирующихизлучений. 

21. Особенностиконтроляуровняионизирующих 

22. излученийразличныхвидов. 

23. Методыисредстваобеспеченияэлектробезопасности. 

24. Защитаотстатическогоэлектричества. 

25. Защитаотмеханическоготравмирования. 

26. Обеспечениебезопасностисистемподдавлением. 

27. Анализиоцениваниетехническихиприродныхрисков. 

28. Знаки безопасности: 

Раз-

дел2.Чрезвычайныеситуацииизащитанаселениявчрезвычайны

хситуациях 

Тема 6. Обеспечениекомфортныхусловийтруда. 

1. Понятиекомфортныхилиоптимальныхусловий. 

2. Микроклимат рабочей зоны. 

3. Терморегуляцияорганиз-

ма.Гигиеническоенормированиепараметровмикроклимата.Методыобеспечен

иякомфортныхклиматическихусловийвпомещени-

ях:системыотопления,вентиляцияикондиционирование,устройство,выборсист

емиихпроизводитель-

ность;средствадлясозданияоптимальногоаэроионногосостававоздушнойсред

ы.Контрольпараметровметеоусловий. 

4. Освещениеисветоваясреда. 

5. Влияниесостояниясветовойсредынасамочувствиеиработоспособ-

ностьчеловека. 

6. Характеристикиосвещенияисветовойсре-

ды.Факторы,определяющиезрительныйипсихологическийкомфорт. 

7. Ви-

ды,системыитипыосвещения.Нормированиеестественногоиискусственногоос

вещения. 

8. Искусственныеисточникисве-

та:типыисточниковсвета,ихосновныехарактеристики,достоинстваинедостатк

и,особенностиприменения. 

9. Газоразрядныеэнергосберегающиеисточникисвета. 

10. Цветоваясре-

да:влияниецветовойсредынаработоспособность,утомляемость,особенностифо

рмированияцветовогоинтерьерадлявыполненияразличныхвидовработиот-

дыха. 

11. Основныепринципыорганизациирабочегоместадлясозданияком-

фортныхзрительныхусловийисохранениязрения. 

Тема 7. Психофизиологическиеиэргонометрическиеосновыбезопасности 



1. Психическиепроцес-

сы,свойстваисостояния,влияющиенабезопасность. 

2. Психическиепроцес-

сы:память,внимание,восприятие,мышление,чувства,эмоции,настроение,воля,

мотивация. 

3. Психическиесвой-

ства:характер,темперамент,психологическиеисоциологическиетипылюдей.Пс

ихическиесостояния:длительные,временные,периодические. 

4. Чрезмерныеформыпсихическогонапряжения. 

5. Влияниеалкоголя,наркотическихипсихотропных средств на без-

опасность. 

6. Основныепсихологическиепричиныошибокисозданияопасныхси-

туаций.Особенностигрупповойпсихологии. 

7. Профессиограмма. 

8. Инженернаяпсихоло-

гия.Психодиагностика,профессиональнаяориентацияиотборспециалистовопе

раторскогопрофиля.Факторы,влияющиенанадёжностьдействийоператоров. 

9. Видыиусловиятрудовойдеятельности. 

10. Видытрудовойдеятельно-

сти:физическийиумственныйтруд,формыфизическогоиумственноготруда,тво

рческий-

труд.Классификацияусловийтрудапотяжестиинапряжённоститрудовогопроце

сса.Классификацияусловийтрудапофакторампроизводственнойсреды.Эргоно

мическиеосновыбезопасности. 

11. Эргономикакакнаукаоправильнойорганизациичеловеческойдея-

тельно-

сти,соответствиитрудафизиологическимипсихическимвозможностямчеловек

а,обеспечениеэффективнойработы,несоздающейугрозыдляздоровьячеловека. 

12. Система“человек–машина–среда”. 

13. Организациярабочегоме-

ста:выборположенияработающего,пространственнаякомпоновкаиразмерныех

арактеристикирабочегоме-

ста,взаимноерасположениерабочихмест,размещениетехнологическойиоргани

зационнойоснаст-

ки,конструкцииирасположениесредствотображенияинформации. 

14. Организациярабочегоместапользователякомпьютераиофисной-

оргтехники. 

Тема 8. Чрезвычайныеситуациииметодызащитывусловиях их реализа-

ции. 

1. Чрезвычайныеситуации. 

2. Понятиеопасногопромышленногообъек-

та,классификацияопасныхобъектов.Фазыразвитиячрезвычайныхситуаций.Ос

новыпрогнозированияипредупреждениячрезвычайныхситуа-

ций.Пожаривзрыв. 



3. Классификациявидовпожаровиихособенно-

сти.Основныепричиныиисточникипожаровивзрывов.Опасныефакторыпожара

. 

4. Пожарнаязащи-

та.Пассивныеиактивныеметодызащиты.Огнетушащиевещества:вода,пена,ине

ртныегазы,порошковыесоставы. 

5. Принципытушенияпожара,особенностииобластиприменения 

6. Первичныесредствапожаротуше-

ния,огнетушители,ихосновныетипыиобластиприменения. 

7. Гидротехническиеаварии. 

8. Основныеопасностииисточникигидротехническихигидродинами-

ческихаварий. 

9. Чрезвычайныеситуациивоенноговреме-

ни.Видыоружиямассовогопоражения,ихособенностиипоследствияегопримене

ния. 

10. Особенностииорганизацияэвакуациииззончрезвычайныхситуа-

ций.Мероприятиямедицинскойзащиты. 

11. Понятиеобустойчивостиобъекта. 

12. Факто-

ры,влияющиенаустойчивостьфункционированияобъектов.Способыповышени

яустойчивостифункционированияобъектоввЧС.Экстремальныеситуации. 

13. Видыэкстремальныхситуаций. 

14. Терро-

ризм.Оценкаэкстремальнойситуации,правилаповеденияиобеспеченияличнойб

езопасности. 

15. Спасательныеработыпричрезвычайныхситуациях 

Тема 9. Защитанаселенияитерриторийвчрезвычайныхситуациях(опрос) 

1.Основныеспособыисредствазащитынаселения 

2.ИспользованиесредствиндивидуальнойиколлективнойзащитывЧС 

3.Проведениеэвакомероприятий 

4.ЛиквидацияпоследствийЧС 

Тема 10. Первая помощь при несчастныхслучаяхиДТП 

1. Кровотечение,раны,переломы 

2. Десмургия,транспортнаяиммобилизация 

3. Травматическийшокичерепно-мозговыетравмы 

1. Причинысмертипострадавшихвпервыеминутыичерез 

2. несколькочасов 

3. Правилаизвлеченияиз-подобломковизавалов 

4. Оказаниепомощинаместепроисшествия 

5. Ожоги,обморожения, 

6. острыеотравленияиукусынасекомыхиживотных 

1. Видыистепениожоговиотморожений 

2. Классификацияотравлений 



7. Перваяпомощьприукусах 

8. Чтотакоереанимация? 

9. Характеристикаклиническойибиологическойсмерти 

10. Методыреанимации 

Раздел1.Правовые,организационныеинормативно-

техническиеосновыбезопасностижизнедеятельности 

Тема3.Человекитехносфера(опрос) 

Тема4.Идентификациявредныхиопасныхфакторов 

Практическоезаня-

тие1.ЧеловекитехносфераИдентификациявредныхиопасныхфакторов 

Вопросыктеме: 

1. Структуратехносферы. 

2. Этапыформированиятехносферыиеёэволюция. 

3. Типыопасныхивредныхфакторовтехносферыдлячеловекаипри-

роднойсреды. 

4. Видыопасныхивредныхфакторовтехносфе-

ры:выбросыисбросывредныххимическихибиологическихвеществватмосферу

игидросферуакустиче-

ское,электромагнитноеирадиоактивноезагрязнения,промышленныеибытовые

отходы,информационныеитранспортныепотоки 

5. Критерииипараметрыбезопасноститехносферы–

средняяпродолжительностьжизни, 

6. уровеньэкологическиипрофессиональнообусловленныхзаболева-

ний. 

7. Неизбежностьрасширениятехносферы. 

8. Современныепринципыформированиятехносферы. 

13. Безопасностьиустойчивоеразвитиечеловеческогосообщества 

14. Электромагнитныеизлученияиполя 

15. Химическиенегативныефакторы(вредныевещества). 

16. Химическиенегативныефакторы(вредныевещества). 

17. Акустическиеколебания,шум 

18. Физическиенегативныефакторы 

19. Биологическиенегативныефакторы: 

20. Электрическийток 

21. Статическоеэлектричествоимолниезащита. 

22. Опасныемеханическиефакторы. 

23. Опасныетермическиефакторы. 

24. Опасныефакторыкомплексногохаракте-

ра.Сочетанноедействиевредныхфакторов.Особенностисовместноговоздейств

ияначеловекавредныхвеществифизическихфакторов: 

Тема5.Защитачеловекаотвредныхиопасныхфакторов(опрос) 

Практическоезанятие1.Защитачеловекаотвредныхиопасныхфакторов. 

Вопросыктеме: 

1. Основныепринципызащиты. 



2. Защитаотхимическихнегативныхфакторов.Общиезадачииметоды 

3. защи-

ты:рациональноеразмещениеисточникапоотношениюкобъекту 

4. защи-

ты,локализацияисточника,удалениевредныхвеществиззащитнойзоны, 

5. применениеколлективныхииндивидуальныхсредствочисткииза-

щиты. 

6. Защитаотзагрязнениявоздушнойсреды. 

7. Защитаотзагрязненияводнойсреды. 

8. Методыобеспечениякачествапитьевойводыиводоподготовка. 

9. Методыутилизацииипереработкиантропогенныхитехногенныхот-

ходов. 

10. Современныеметодыутилизацииизахороненияотходов. 

11. Защитаотэнергетическихвоздействийифизическихполей 

12. Индивидуальныесредствавиброзащиты. 

13. Контрольуровнявибрации. 

14. Защитаотшума.Основныеметодызащиты: 

15. Защитаотэлектромагнитныхизлуче-

ний,статическихэлектрическихи 

16. магнитныхпо-

лей.Общиепринципызащитыотэлектромагнитныхполей. 

17. Экранированиеизлучений–электромагнитноеэкранирование, 

18. магнитостатическоеэкранирование. 

19. Особенностизащитыотизлученийпромышленнойчастоты. 

20. Защитаотионизирующихизлучений. 

21. Особенностиконтроляуровняионизирующих 

22. излученийразличныхвидов. 

23. Методыисредстваобеспеченияэлектробезопасности. 

24. Защитаотстатическогоэлектричества. 

25. Защитаотмеханическоготравмирования. 

26. Обеспечениебезопасностисистемподдавлением. 

27. Анализиоцениваниетехническихиприродныхрисков. 

28. Знакибезопасности: 

Требованиякрефератам(докладам) 

Реферат(доклад)долженбытьнабран на компьютере и распечатан нали-

стахформатаА4. 

Основныетребованиякоформлениютекстареферата: 

 поля-по2смскаждойстороны; 

 шрифт«TimesNewRoman»,14кегль; 

 межстрочныйинтервал–1,5; 

 абзацныйотступ–1,25см. 

Натитульномлистеобязательнодолжныбытьуказаныдатавыполне-

ния,срокпредставленияработывуниверситет,стоятьличнаяподписьстудента. 



Страницыработыдолжныбытьпронумерова-

ны(первойстраницейсчитаетсятитульныйлист,накоторомномерстраницынеста

вится). 

Табли-

цы,формулы,графическиематериалы,сноскикпримененнымвработецитатам,те

кстамзаконов,других научно-литературных источников. 

Вконцеработынеобходимопредставитьсписок используемой литерату-

ры. 

Требованиякоцениваниюрефератовидокладов 

Критерииоценки: 

 Актуальностьтемы 

 Соответствиесодержаниятеме 

 Глубинапроработкиматериала 

 Правильностьиполнотаиспользованияисточников 

 Соответствиеоформлениярефератастандартом. 

На«отлично»: 

 присутствиевсехвышеперечисленныхтребований; 

 знаниеучащимсяизложенноговрефератематериа-

ла,умениеграмотноиаргументированоизложитьсутьпроблемы; 

 присутствиеличнойзаинтересованностивраскрываемойте-

ме,собственнуюточкузрения,аргументыикомментарии,выводы; 

 умениесвободнобеседоватьполюбомупунктупла-

на,отвечатьнавопросы,поставленныечленамикомиссии,потемереферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистические-

данные,использованныепринаписанииреферата; 

 наличиекачественновыполненногопрезентационногоматериа-

лаи-

ли(и)раздаточного,недублирующегоосновнойтекстзащитногослова,аявляюще

госяегоиллюстративнымфоном. 

Т.е.призащитерефератапоказатьнетолько«знание-

воспроизведешь»,нои«знание-понимание»,«знание-умение». 

На«хорошо»: 

 мелкиезамечанияпооформлениюреферата; 

 незначительныетрудностипоодномуизперечисленныхвышетре-

бований. 

На«удовлетворительно»: 

 темарефератараскрытанедостаточнополно; 

 неполныйсписоклитературыиисточников; 

 затруднениявизложении,аргументировании. 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

  



Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоятель-

ной работы 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства 

Организация работ по БЖД  
2/8 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 2. Надзор и контроль ответ-

ственности 
4/6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 3. Человек и техносфера 

4 /6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 4. Идентификация вредных и 

опасных факторов 
4 /4 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 5. Защита человека от вредных 

и опасных факторов  
4 /5 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/29  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных 

условий труда  
2 / 10 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 7. Психофизиологические и 

эргонометрические основы безопас-

ности 
4 / 10 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реа-

лизации 
4 / 5 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 9. Защита населения и терри-

торий в чрезвычайных ситуациях 
4 / 3 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 10. Первая помощь при нес 

частных случаях и ДТП 
4/2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 
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№ 

п/п 
Раздел программы Кол-во 

часов 
Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

1. Модуль 1. …………… 

1.1. Название темы     

1.2. Название темы     

1.3. Название темы     

2 Модуль 2. ………… 

2.1. Название темы     

2.2. Название темы     

2.3. Название темы     

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной ра-

боты 

6. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Разделы и темы Виды образовательных техно-

логий 

Раздел 1.  Правовые, организационные и нормативно- технические основы без-

опасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация 

работ по БЖД  
Информационная лекция 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Информационная лекция 

Тема 3. Человек и техносфера Информационная лекция 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов: 
Информационная лекция 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов  
Информационная лекция 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий 

труда  
Информационная лекция 

Тема 7.  Психофизиологические и эргономет-

рические основы безопасности 
Информационная лекция 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы за-

щиты в условиях их реализации 
Информационная лекция 

Тема 9.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 
Информационная лекция 

Тема 10.   Первая помощь при нес- частных 

случаях и ДТП 
Информационная лекция 

 



Практические занятия 

Разделы и темы 
Виды образовательных тех-

нологий 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы без-

опасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация 

работ по БЖД  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 3. Человек и техносфера Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов: 

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуаци-

ях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий 

труда  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 7.  Психофизиологические и эргономет-

рические основы безопасности 

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы за-

щиты в условиях их реализации 

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 9.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 10.   Первая помощь при нес- частных 

случаях и ДТП 

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 



 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

7. Оценочные средства. 

7.1.Тестыдлясамоконтроля 

Ausstellen:Безопасностьжизнедеятельности 

+:областьнаучныхзнаний,изучающаяопасностииспособызащитыотнихч

еловекавлюбыхусловияхегообитания 

-:состояниезащищённостинациональныхинтересов 

-:этапыразвитиячеловека 

-:расширениятехносферы 

Ausstellen:БЖДрешаеттриединуюзадачу,котораясостоитв 

+:идентификацииопасностей,реализациипрофилактическихмероприяти

йизащитеотостаточногориска 

-:идентификацииопасностейтехносферы,эргономикииинформации 

-:классификацииопасностейприроды,техносферыибиосферы 

-

:классификацииопасностейлитосферного,гидросферногоиатмосферногопроис

хождения 

Ausstellen:ЦельБЖДкакнауки 

+:безопасность 

-:опасность 

-:риск 

-:таксономия 

Ausstellen:Опасность 

+:любыеявления,угрожающиежизнииздоровьючеловека 

-:неотъемлемаяотличительнаячертадеятельностичеловека 

-:исключениенежелательныхпоследствий 

-:любыеявления,вызывающиеположительныеэмоции 

Ausstellen:Безопасность 

+:состояниедеятельности,прикоторомсопределённойвероятностьюискл

юченопроявлениеопасности 

-:присутствиечрезмернойопасности 



-:защищённостьчеловекаотсоциальныхопасностей 

-:состояниезащищённостичеловекаотпсихологическихопасностей 

Ausstellen:Здоровье 

+:полноефизическое,психическоеисоциальноеблагополучие,анетолькоо

тсутствиеболезнейилифизическихдефектов 

-:главнаяфункцияживойматерии 

-:отражениепсихическихфункцийчеловека 

-:наука,изучающаястроениетелачеловека 

Ausstellen:Идентификацияопасности 

+:процессраспознаванияобразаопасности,установлениевозможныхприч

инпроявленияипоследствийопасности 

-:процесспревращенияатомовимолекулвионы 

-:деятельность,связаннаясповышеннойопасностьюдляокружающих 

-:последовательноедостижениецелей 

Ausstellen:Квантификацияопасности 

+:введениеколичественныххарактеристикдляоценкиопасностей 

-:проведениетехнологическихпроцессов 

-:принципыобеспечениябезопасности 

-:реальнаяугрозажизни 

Ausstellen:Принципыобеспечениябезопасностиделятсянагруппы 

+:ориентирующие,технические,организационные,управленческие 

-:адекватности,системностиразделения 

-:уничтожение,герметизации 

-:классификации,информации,дублировании,контроля 

Ausstellen:Методологическиеподходыопределенияриска 

+:инженерный,модельный,экспертный,социологический 

-:информационный,нормированный 

-:методА,методБ,методВ 

-:системный,компенсационный,резервный,защитный 

Ausstellen:Сутьконцепцииприемлемого(допустимого)рискасостоит 

+:встремленииктакойбезопасности,которуюприемлетобществовданный

периодвремени 

-:вкачествеоценкиопасностей 

-:вустойчивостикдействиюповреждающихфакторов 

-:вналичиирезервныхвозможностейорганизма 

Ausstellen:Управлениерискомиликакповыситьуровеньбезопасности 



+:совершенствованиетехническихсистемиобъектов,подготовкаперсонал

а,ликвидацияпоследствий 

-:построениедеревасобытийиопасностей 

-:выяснениепоследовательностиопасныхситуаций 

-:выявлениеисточниковопасности 

Ausstellen:Цельсистемногоанализабезопасности 

+:выявлениепричин,влияющиенапоявлениенежелательныхсобытий 

-:отсутствиеопасности 

-:сохранениеработоспособностивтечениерабочеговремени 

-:соблюдениебезопасности 

Ausstellen:Цельапостериорногоанализа 

+:разработкарекомендацийнабудущеепопредотвращениюнежелательны

хсобытий 

-:изучениепричин 

-:предвидетьпоследствия 

-:соблюдениетехникибезопасности 

Ausstellen:Принципэргономичностисостоитвтом,чтодляобеспечениябезо

пасностиучитываются 

+:антропометрические,психофизиологическиеипсихологическиесвойст

вачеловека 

-:соответствиесвойствобъектовособенностями функционирования ор-

ганов чувствчеловека 

-:соответствиеобъектовпсихическимособенностямчеловека 

-:размерыипозычеловекаприпроектированииоборудования 

Ausstellen:Компетентностьлюдейвмиреопасностейиспособахзащитыотни

х 

+:необходимоеусловиедостижениябезопасностижизнедеятельности 

-:сохранениежизни 

-:состояниеобъектазащиты 

-:обучениелюдейосновамзащиты 

Ausstellen:Основнымифакторамирискадляздоровьячеловекаявляются 

+:избыточнаямассатела,гиподинамия,нерациональноепитание,психичес

коеперенапряжение,злоупотреблениеалкоголем,курение 

-:онкологическиезаболевания 

-:разумныйрежимтрудаиотдыха 

-:получениеудовлетворенияотсамосовершенствования 

Ausstellen:Откакихфакторовзависитнормальноефункционированиеорга

низмачеловекавпроцессетрудаиегоэффективность 



+:психофизиологических(трудовой),санитарно–

гигиеническихиэстетических 

-:риска 

-:поражающих 

-:социальных,политических 

Ausstellen:Работоспособностьюназывают 

+:свойствочеловекаподдерживатьзаданныйуровеньтрудовойдеятельнос

ти 

-:трёхсменнуюрегулярнуюработу 

-:двухсменнуюрегулярнуюработу 

-:необходимостьтрудитьсядляполучениязаработка 

Ausstellen:Совместимостьэлементовсистемы“человек-среда” 

+:антропометрическая,биофизическая,энергетическая,информационная

,социальная,технико-эстетическая,психологическая 

-:информационная,психологическая,биологическая 

-:энергетическая,биофизическая,генетическая 

-:социальная,функциональная 

Ausstellen:Биологическийсмыслболивтом,чтоонамобилизуеторганизмна

борьбузасамосохранение,являясь 

+:сигналомопасности 

-:сигналомбезопасности 

-:сигналомраздражения 

-:сигналомрасслабления 

Ausstellen:Всоответствиисгигиеническойклассификациейтруда,условият

рудаподразделяютсянаклассы 

+:оптимальные,допустимые,вредные,опасные(экстремальные) 

-:опасные,чрезвычайноопасные 

-:физические,умственные 

-:классические 

Ausstellen:Безопасностьтруда 

+:состояниеусловийтруда,прикоторомвоздействиенаработающихопасн

ыхивредныхпроизводственныхфакторовисключено 

-:совокупностьфакторовпроизводственнойсреды 

-

:состояниеусловийтруда,прикоторомнетнарушениитехникибезопасностиприр

аботесядохимикатами 



-

:состояниеусловийтруда,прикоторомнетнарушениитехникибезопасностиприр

аботесвреднымивеществами 

Ausstellen:Фактор,воздействиекоторогонаработающеговопределённыхус

ловияхприводиткзаболеваниюилиснижениюработоспособности 

+:этовредныйпроизводственныйфактор 

-:этоопасныйпроизводственныйфактор 

-:этоусловиятруда 

-:безопасностьпроизводственногопроцесса 

Ausstellen:Психологиябезопасностиизучает 

+:применениепсихологическихзнанийдляобеспечениябезопасностижиз

недеятельностичеловека 

-:причиныаварийностиитравматизманапроизводстве 

-

:звеновструктуремероприятийпообеспечениюбезопасностидеятельностичело

века 

-:психическиекачествачеловека 

Ausstellen:Впсихологическойклассификациипричинвозникновенияопасн

ыхситуацийинесчастныхслучаеввыделяют 

+:нарушениемотивационной,ориентировочной,иисполнительнойчастид

ействий 

-:нарушениетехникибезопасности 

-:человеческийфактор 

-:непрофессионализм 

Ausstellen:Восновеошибочныхдействийинеправильногоповедениячелове

кавразличныхситуацияхлежат 

+:запредельныеформыпсихическогонапряжения 

-:длительныепсихическиенапряжения 

-:умеренноеиповышенноенапряжение 

-:неблагоприятныефакторы 

Ausstellen:Нарушениемотивационнойчастидействийпроявляетсяв 

+:склонностичеловекакриску,отрицательномотношенииктрудовымрегл

аментациям,недооценивания опасности 

-:производственномтравматизме 

-:конфликтныхситуациях 

-:опозданияхнаработу 

Ausstellen:Нарушениеориентировочнойчастидействийпроявляется 

-:вотрицательномотношенииктруду 



+:внезнанииправилэксплуатациитехническихсистеминормпобезопаснос

титруда 

-:внедостаточнойкоординации 

-:вхалатности33 

Ausstellen:Вредныминазываютсявещества,которыеприконтактесорганиз

момвызывают 

-:неприятныеощущения 

-:повышеннуючувствительность 

+:заболевания,травмы 

-:утомление,переутомление 

Ausstellen:Предельнодопустимаяконцентрация(ПДК): 

+:количествовредноговеществавокружающейсреде,практическине 

влияющееназдоровьечеловекаиневызывающеенеблагоприятныхпослед-

ствийупотомства. 

-

:предельнаяконцентрациявредноговещества,превышениекоторойвызываетсер

ьезныезаболевания. 

-:нормавыбросоввредныхвеществдляпромышленныхпредприятий. 

-

:предельнаяконцентрацияотравляющеговещества,прикоторойчеловекещёоста

етсяжив. 

Ausstellen:Веществасфиброгеннымэффектомвызывают: 

+:пневмокониозылегких 

-:галлюцинации 

-:фибрилляциюсердца 

-:травмы 

Ausstellen:Профессиональнаятугоухостьвозникаетпришуме: 

-:30-35дБ 

-:40-70дБ 

+:75-85дБ 

-:140-160Дб 

Ausstellen:Действиеэлектрическоготоканачеловека 

-:всегдаположительное 

-:физическое,химическое 

+:термическое,электролитическое,биологическое 

-:механическое,психофизиологическое 

Ausstellen:Стеныкирпичногодомаослабляютионизирующееизлучениев 



-:100раз 

+:10раз 

-:2раза 

-:7раз 

Ausstellen:Неотпускающийтоксоставляет 

+:10-15мАпеременного,50-60мАпостоянноготока 

-:0,1-0,5мАпеременного,1-5мАпостоянноготока 

-:0,6-1,5мАпеременногои5-7мАпостоянноготока 

-:100мАпеременного,300мАпостоянноготока 

Ausstellen:Социальныеопасности,связанныесфизическимнасилием 

+:разбой,бандитизм,террор,изнасилование 

-:воровство,грабёж,шантаж 

-:заложничество,мошенничество,пьянство 

-:венерическиезаболевания,наркомания,суицид34 

Ausstellen:МожнолиотнестиСПИДкгруппекровяныхинфекций 

-:нет,таккаконотноситсяккишечныминфекциям 

-:нет,таккаконотноситсякинфекциямнаружныхпокровов 

+:да,хотяосновнойпутьзараженияСПИДомполовой 

-:нет,таккаконнепередаётсякровососущиминасекомыми 

Ausstellen:Есливыоказалисьвчислезаложников 

-:невыполняйтетребованияпреступников 

+:налюбыевашидействия(сесть,встать,сходитьвтуалет)спрашивайтеразр

ешения 

-:ведитесебявызывающе 

-:зовитенапомощь 

Ausstellen:Дератизация–средствоборьбыс 

-:насекомыми 

+:грызунами 

-:микробами 

-:растениями 

Ausstellen:Обеспечениеэкологическойбезопасности 

+:защитачеловекаотвоздействиянанеговидоизменённойизаражённойсре

ды 

-:защитаотрадиации 

-:защитаотсредыобитания 

-:защитаоттяжёлыхметаллов 

Ausstellen:Экологическийкризис 



+:нарушениединамическогоравновесиявоздействияобществаиприроды 

-:нарушениесистемы“человек–машина”вбиосфере 

-:условия,необходимыедлябезопасногосуществованияиразвитияжизни 

-

:нарушениединамическогоравновесиявзаимодействияобществаиатмосферы 

Ausstellen:Чтобызатормозитьпроцессзагрязненияприроднойсредынужно 

+:создатьивнедритьпринципиальноновыебезотходныетехнологиипроиз

водстватоваровиуслуг,эксплуатациитехническихсистем 

-:избежатьвоздействиявредныхвеществ 

-:увеличитьвыпусксинтетическихтканей,пластмассы,резины 

-:увеличитвыпусктяжёлыхвеществ 

Ausstellen:Формальдегидвстречаетсявстроительныхматериалах,какпри

месьипровоцируетвозникновение 

+:онкологическихзаболеваний 

-:инфекционныхзаболеваний 

-:психическихзаболеваний 

-: респираторныхзаболеваний 

Ausstellen:Ксенофобия 

+:навязчивыйстрахпереднезнакомымиличностями 

-:наукаоповедениижертвы 

-:наукаожизни 

-:навязчивыйстрахзагрязнения,заражения 

Ausstellen:КособоПВООотносятсякатегории35 

-:Х,М,Т 

+:А,Б,В 

-:К,Л,М 

-:Р,К,Т 

Ausstellen:Дляработниковпредприятийсредняягодоваяэффективнаядоза

облучениярадиацииравна 

+:0,02зиверта(20мзв) 

-:0,05зиверта(50мзв) 

-:0,03зиверта(30мзв) 

-:0,04зиверта(40мзв) 

Ausstellen:Недостатоккислородаввоздушнойсредегородовспособствуетра

спространениюсрединаселения 

-:инфекционныхзаболеваний 

+:легочных,сердечно-сосудистыхзаболеваний 

-:венерическихзаболеваний 



-:заболеваниеопорно-двигательнойсистемы 

Ausstellen:Основнымиспособамизащитынаселенияявляются 

+:своевременноеоповещение,мероприятияпротиворадиационнойипроти

вохимическойзащи-

ты,укрытиевзащитныхсооружениях,использованиесредствиндивидуальнойза

щитыиэвакуации 

-:телевизионноевещание,радиовещание 

-:электросирены,различныесигнальныеустройства 

-:использованиебомбоубежищ 

Ausstellen:Видыжизнеобеспечениянаселения 

-:психологическаяподготовка 

-:обучениенаселениядействиямвЧС 

-:обучениенаселенияпоГО 

+:сгруппированныепофункциональномупредназначениюисходнымсвой

ствамуслугиисоответствующиематериально–

техническиесредствадляудовлетворенияфизиологиче-

ских,материальныхидуховныхпотребностей 

Ausstellen:Первоочереднымипотребностяминаселениявчрезвычайныхси

туацияхявляются 

+:набориобъемыжизненноважныхматериальныхсредствиуслуг,минима

льнонеобходимыхдлясохраненияжизнииподдержанияздоровьялюдейвЧС 

-:частьсистемыжизнеобеспечениянаселениявЧС 

-:организационнаяструктурасистемжизнеобеспечениенаселениявЧС 

-:автономныетехническиесредстваизапасматериальныхресурсов 

Ausstellen:РСЧСсостоитизследующихуровней 

-:региональныйиглобальный 

-:частный,объектовый,местный 

+:федеральный,региональный,территориальный,местный,объектовый 

-:федеральный,краевой,республиканский 

Ausstellen:Дляведенияспасательныхидругихнеотложныхработимеются,к

оторыесилыГОвключают36 

-:ФСБРФ 

-:войскаМОРФ 

-:Российскоекосмическоеагентство 

+:войскаГОиневоенизированныеформирования,атакжемогутпривлекать

сяведомственныеформирования 

Ausstellen:Самоеопасноекровотечение 



-:капиллярное 

-:венозное 

+:артериальное 

-:капиллярное,венозное 

Ausstellen:Дляостановкиартериальногокровотечениянеобходимо 

-:наложитьнакровоточащийучастокстерильнуюсалфетку 

-:наложитьжгутнижекровоточащейраны 

-:наложитьдавящуюповязку 

+:наложитьжгутвышекровоточащегоучастка 

Ausstellen:Смертельнойсчитаетсяпотерякровивколичестве 

-:30% 

-:25% 

-:45% 

+:50% 

Ausstellen:Максимальноеналожениежгута 

+:недолжнопревышать2-хчасов 

-:недолжнопревышать1час 

-:недолжнопревышать1,5часа 

-:недолжнопревышать3часа 

Ausstellen:Приартериальномкровотеченииизконечностейнеобходимо 

+:наложитьжгутвышераны 

-:перевязатьтугорану 

-:накрытьранустерильнойсалфеткой 

-:положитьнаранустерильнуювату 

Ausstellen:Еслижгутналоженправильно 

+:пульснапериферическихсосудах(нижежгута)прощупывается 

-:конечностьнижежгутабледная 

-:конечностьнижежгутасинеет 

-:пульснапериферическихсосудах(нижежгута)непрощупывается 

Ausstellen:Перелом 

+:нарушениецелостикостиподдействиемразличныхфакторов 

-:смещениесуставныхповерхностейотносительнодругдруга 

-:повреждениетканейиорганов 

-:нарушениецелостикожи,сопровождающеесякровотечением 

Ausstellen:Признакиперелома 

-:нетактивныхдвиженийвсуставах 

+:подвижностьконечностивнеобычномместе 



-:вынужденноеположениеконечности 

-:покраснение 

AUSSTELLEN:Человека,потерявшегомногокрови 

+:уложитьнаспину,ногиподнять,головуопустить 

-:уложитьнаживот 

-:уложитьнаправыйбок 

-:уложитьнаспину,головуподнять 

Ausstellen:Иммобилизующиеповязкиприменяютсядля 

-:транспортировкипострадавшего 

-:удерживанияповязкинаране 

+:обеспечениенеподвижностиприпереломах 

-:восстановлениепервоначальнойдлиныконечности 

Ausstellen:Привенозномкровотечениицветкрови 

+:тёмно–красный 

-:красный 

-:алый 

-:ярко–красный 

Ausstellen:Приартериальномкровотечениицветкрови 

-:вишнёвый 

-:красный 

+:ярко–красный 

-:оранжевый 

Ausstellen:Привнутреннемкровотечении 

-:кровьскапливаетсявтканях 

-:кровьскапливаетсявжелудке 

+:кровьскапливаетсявзамкнутыхполостях 

-:кровьвытекаетизповрежденногососудавовнешнююсреду 

Ausstellen:Кнаружнымкровотечениямотносится 

-:венозное,артериальное,капиллярное 

-:паренхиматозное,венозное 

+:паренхиматозное,капиллярное 

-:паренхиматозное,артериальное 

Ausstellen:Давящиеповязкиприменяютсядля 

+:остановкикровотечения 

-:обеспечениянеподвижностивсуставах 

-:обеспечениенеподвижностиприпереломах 

-:ликвидациивоспалительногопроцесса 



Ausstellen:Дляпрофилактикизаражённыхраннеобходимо 

+:наложениеасептическойповязки 

-:остановкакровотечения 

-:промываниеводой 

-:выдавитьизраныкровь 

Ausstellen:Приоткрытомпереломенеобходимо 

-:датьпитьё 

+:остановитькровотечение,наложитьстерильнуюповязку,провестииммо

билизацию 

-:датьобезболивающеесредство 

-:наложитьповязку 

Ausstellen:Приоказаниипервойпомощивслучаепереломазапрещается 

+:удалятьосколкикостейизраны 

-:проводитьиммобилизациюповреждённойконечности 

-:остановитькровотечение 

7.2.Тестыдлясамоконтроля 

1. Укажитемасштабностьтакихпоня-

тийкак«Охранатруда»и«Техникабезопасности» 

Обапонятияравноценны 

Нет,иботехникабезопасностиявляетсясоставнойчастьюохранытруда 

Нет,таккактехникабезопасностиширепонятияохранытруда 

2. Охранатрудадействуетворганизациях,техникабезопасности–

наПроизводствефактора? 

Ктравме 

Ксмерти 

Кзаболеванию 

Кухудшениюсамочувствия 

3. КакрасшифровываетсяаббревиатураСИЗ? 

Средстваиндивидуальнойзащиты 

Составиндивидуальныхзагрязнителей 

Сборникидентифицированныхзаграждений 

Собраниеизделийзащиты 

4. Какойдолжнабытьпродолжительностьрабочеговременидлятрудя-

щихсяввозрастедо16лет? 

Четыречасавтечениеодногорабочегодня 



16часоввнеделю 

8часоввнеделю 

24 часа в неделю 

5. Начтоможетрассчитыватьработниквслучаепричинениявредаего-

здоровью? 

Наисковыевыплатыпорешениюсуда 

Напособиепонетрудоспособно-

сти,единовременныеиежемесячныевыплаты 

Наденежнуюкомпенсациюотадминистрации 

Навозмещениезатратналечение 

6. Допускаетсялинаправлениевкомандировкибеременныхженщин? 

Запрещаетсяпримедицинскихпротивопоказаниях 

Допускаетсяприихсогласии 

Запрещается 

Допускается,еслисрокбеременностинепревышает4-хмесяцев 

7. Засчитываетсялиотпускпоуходузаребёнкомвобщийинепрерыв-

ныйтрудовойстаж? 

Незасчитывается 

Решениепринимаетсяработодателемпосогласованиюспрофсоюзом 

Засчитывается 

Засчитываетсяпорешениюсуда 

8. Какаяпродолжительностьежегодногоосновногооплачиваемогоот-

пускаработникамввозрастедо18лет? 

24календарныхдня 

30календарныхдней 

Определяетсяпосогласованиюмеждуработодателемитрудящимся 

31календарныйдень 

9. ВкакомслучаедолжнабытьорганизованаСлужбаОТворганизации? 

Причисленностиболее100работников 

Влюбомслучае 

Еслиорганизацияявляетсяюридическимлицом 

ПопредписаниюФедеральнойинспекциитруда 

10. Какиепараметрыокружающейсредыотносятсякпроизводнымме-

теоусловиям? 



Температура,влажность,давление 

Температура,влажность,скоростьдвижениявоздуха 

Температура,влажность,осадки 

Влажность,ионизациявоздуха,скоростьдвижениявоздуха 

Алгоритмпроверките-

ста:заправильныйответстудентполучает1балл,занеправильныйилинеуказанны

йответ–0баллов.Критериипереводатестовыхбалловв4–

хбальнуюсистемуоценок:неудовлетворительно–до55%,удовлетворительно–

от55%до69%,хорошо–

от70%до85%правильныхответов,отличноот85%правильныхответов. 

8. Информационноеобеспечениедисциплины 

8.1.Обязательнаялитература 

1. Безопасностьжизнедеятельно-

сти:Учебноепособие.НикифоровЛ.Л.,ПерсияновВ.В.-

М.:Издательство:ДашковиК,2013.-

494с.http://www.knigafund.ru/books/164441. 

2. Безопасностьжизнедеятельностивчрезвычайныхситуаци-

ях:учебноепособие.СычевЮ.Н.Издательство:Финансыистатистика,2014

.-224с.http://www.knigafund.ru/books/172565. 

3. Безопасностьжизнедеятельно-

сти:Учебникдлябакалавров./Подред.Е.И.Холостовой,О.Г.Прохоровой.И

здательство:ДашковиК,2013.-

453с.http://www.knigafund.ru/books/170828. 

8.2.Дополнительнаялитература 

4. Охранатрудаиэлектробезопас-

ность:учебник.ЧекулаевВ.Е.,ГорожанкинаЕ.Н.,ЛепехаВ.В.Издательств

о:УМЦЖДТ(Маршрут),2012.-

304с.http://www.knigafund.ru/books/173377 

5. Основыбезопасностижизнедеятельно-

сти:Учебноепособие.АйзманР.И.,ШиршоваВ.М.,ШуленинаН.С.Издател

ьство:Сибирскоеуниверситетскоеиздательство,2010.-

244с.http://www.knigafund.ru/books/74956 

6. Психологиячрезвычайныхситуа-

ций:учебноепособие.ГуревичП.С.Издательство:Юнити-Дана,2012.-

494с.http://www.knigafund.ru/books/149364 

http://www.knigafund.ru/books/173377
http://www.knigafund.ru/books/74956
http://www.knigafund.ru/books/149364


7. Безопасностьнаводеиоказаниепомощипострадавшим./ДавыдовВ.-

М.:Издательство:Советскийспорт,2007.-

100с.http://www.knigafund.ru/books/19370 

8.3.Интернет-ресурсы(автор,названиеработы,электронныйадрес) 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

2. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

3. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

4. http://www.tehbez.ru/ 

5. http://www.metod–kopilka.ru/page–1–2–2.html 

6. http://promeco.h1.ru/lek/bgd12.shtml 

7. http://www.knigafund.ru/Электронно-

библиотечнаясистема«КнигаФонд» 

8. http://www.iprbookshop.ru/Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks - 

научно-образовательныйресурс. 

9. http://www.lexed.ruФедеральныйцентробразовательногозаконодательст

ва 

10. http://www.gov.ru/-сервероргановгосударственнойвласти 

11. http://pravo.gov.ru/-официальныйинтернет-порталправовойинформации 

12. http://www.garant.ru/-информационно-правовойпортал 

13. https://www.consultant.ruКонсультантПлюс 

14. http://www.ict.edu.ru/lib-

Электроннаябиблиотекапортала«Информационно-

коммуникационныетехнологиивобразова-

нии».Учебныеиметодическиематериалыпоинформационнымтехнологи

ямсоткрытымдоступом. 

15. www.vlibrary.ru–

Сводныйэлектронныйкаталогбиблиотечнойсистемыобразованияи-

науки(ЭКБСОН) 

16. www.bookchamber.ru–сайтРоссийскойкнижнойпалаты. 

17. www.skbr2.nilc.ru–

СводныйкаталогбиблиотекРоссиивсвободномдоступе 

18. www.rsi.ru–Российскаягосударственнаябиблиотека(РГБ). 

19. http://www.ecsocman.edu.ruФедеральныйобразовательныйпортал-

ЭКОНОМИКА,СОЦИОЛОГИЯ,МЕНЕДЖМЕНТ 

20. http://www.ict.edu.ruПортал"Информационно-

коммуникационныетехнологиивобразовании" 

21. http://www.law.edu.ruЮридическаяРоссия-

образовательныйправовойпортал 

http://www.knigafund.ru/books/19370
http://promeco.h1.ru/lek/bgd%2012.shtml
http://www.knigafund.ru/


22. Бесплатнаяэлектроннаябиблиотекаон-

лайн"Единоеокнокобразовательнымресурсам"http://window.edu.ru/ 

23. http://www.en.edu.ruЕстественно-научныйобразовательныйпортал 

24. http://www.informika.ruИнформика.СерверМинистерстваобразованияР

ФиГосНИИИнформационныхтехнологийителекоммуникаций. 

25. http://www.rustest.ruФедеральныйцентртестирования 

26. www.niivo.hetnet.ru–

сайтНИИ-

ВО.Доступкэлектроннымжурналам,книгамибазамданныхпопедагогике. 

27. aspirans.com–Научныепубликациивжурналах,входящихвпереченьВАК. 

28. bibrao.gnpbu.ru–Научно-

педагогическаяэлектроннаябиблиотека(НПЭБ)—

академическаясетеваябиблиоте-

ка,специализирующаясяпопедагогикеипсихологии. 

9. Методическиеуказаниядляобучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 



Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-

ний, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретиче-

ской части дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требования-

ми ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисци-

плине устанавливаются следующие: 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный ма-

териал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 

лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных пре-

подавателем; 

 подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

 подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контрольрезультатовсамостоятельнойработыосуществляетсяпрепода-

вателемвтечениевсегосеместраввиде: 



 устного опроса; 

 тестирования; 

 проведения письменной (контрольной) работы; 

 проведения коллоквиума; 

 написания и обсуждения реферата (творческого задания) на 

определенную тему; 

 - защиты рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисци-

плине устанавливаются следующие: 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный ма-

териал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 

лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных пре-

подавателем; 

 подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

 подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препо-

давателем в течение всего семестра в виде: 

 устного опроса; 

 тестирования; 

 проведения письменной (контрольной) работы; 

 проведения коллоквиума; 

 написания и обсуждения реферата (творческого задания) на 

определенную тему; 

 защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться ме-

тодам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для это-

го необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семест-

ре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 

часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоя-

тельной работе необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообраз-

но подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-

ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-

ется необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невы-



полненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, 

не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной рабо-

ты. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает ин-

тенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспекти-

рование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется 

вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 

учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, опре-

деления, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, сим-

волы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом поз-

волит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться ме-

тодам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для это-

го необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семест-

ре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 

часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоя-

тельной работе необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообраз-

но подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-

ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-



ется необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невы-

полненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, 

не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной рабо-

ты. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает ин-

тенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспекти-

рование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется 

вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 

учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, опре-

деления, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, сим-

волы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом поз-

волит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение во-

просов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а за-

тем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо вы-

полнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все но-

вые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  



Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 

участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 

частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания, выполненного 

дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в ви-

де фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжитель-

ность -до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, 

по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада 

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных 

последствий любого экономического факта, явления или процесса. Пример-

ная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсужде-

ние – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы 

уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 

15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность - 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходи-

мо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самосто-

ятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 



популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получе-

ния знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения ин-

формацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с до-

полнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой те-

ме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам про-

явить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Уша-

кова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фо-

тографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MSWord, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая про-

грамма для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать началь-

ную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-

таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (ка-

ков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительно-

го ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – 

вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С 

помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация мо-

жет надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демон-

страции данных, для пространственного мышления в дополнение к логиче-

скому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основ-

ное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает вос-

приятие данных аудиторией.  



Практические советы по подготовке презентации 

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный мате-

риал;  

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содер-

жать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагруз-

ку, выглядеть наглядно и просто;  

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, ко-

торая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

 рекомендуемое число слайдов 17-22;  

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказан-

ного; список использованных источников;  

 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут 

унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, 

а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информатив-

ными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«… сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познава-

тельный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ-

ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны со-

ответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в до-

кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении зада-

ния. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку уме-

ния самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, уме-

ния ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; ис-

пользовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего се-

минарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь пред-

ставление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тема-

тике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматри-

ваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование 



внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтере-

совались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логиче-

ская структура теоретического блока не должны даваться без наглядных по-

собий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  

Методические указания по текущему контролю знаний обучаю-

щихся. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сес-

сией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаме-

нов является также самостоятельной работой студента. Основное в подготов-

ке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хо-

рошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, 

пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему при-

дется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь 

учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки вре-

мени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, 

а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисле-

ние из учебного заведения. 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает се-

рьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практи-

ческой работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится сту-

дентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по данной дисциплине. 



Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студен-

тов являются зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине 

или ее части имеют цель оценить теоретические знания студента, его способ-

ность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной 

работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к реше-

нию практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами 

зачетов и экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Гото-

виться к экзаменам необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с пер-

вого дня очередного семестра: вся работа студента на лекциях, семинарских 

занятиях, консультациях, а также написание рефератов и выполнение курсо-

вых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к зачетам и экзаме-

нам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобрете-

ние новых знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и по-

вторение ею. Сумму полученных знаний студенту перед сессией надо разум-

но обобщить, привести в систему, закрепить и памяти, для чего ему надо ис-

пользовать учебники, лекции, консультации, курсовые работы, рефераты и 

т.п., а также методические пособия и различного рода руководства. Повторе-

ние необходимо производить, но разделам, темам. Зачеты и экзамены преду-

сматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их 

прочность, развитие творческого мышления, приобретенные навыки само-

стоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять 

их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения 

студентами лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарных занятий, а также формой проверки прохождения 

производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик 

всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. В от-

дельных случаях зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам в целом, 

так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все экзамены и заче-

ты в строгом соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их же-

ланию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку 

из зачетной ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются 

в период экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи 

всех зачетов, предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабо-

раторных и других работ по дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустанов-

ленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам (семейные 

обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные бедствия), 

документально подтвержденным соответствующим учреждением, по УР сво-

им распоряжением устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и 



зачетов.  График проведения экзаменов и зачетов составляется кафедрой и 

утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и студентов 

не позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек: преподаватель и ассистент, которые 

являются преподавателями кафедры.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к эк-

замену по каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос препода-

вателем экзамена не допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе за-

четную книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирова-

ние, защита работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем. Ин-

формация о форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до 

сведения студентов в начале семестра. Разрешается проводить экзамен по те-

стам в электронном виде, но при этом должна быть инструкция (методиче-

ские рекомендации) по пользованию тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и 

темам изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в 

полном объеме учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студен-

тов. Такое количество должно сохраняться в аудитории в течение всего вре-

мени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отво-

дится до 30 минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же 

студент отвечает хорошо и с первых минут ответа показывает глубокие зна-

ния, экзамен может закончиться быстрее обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются препода-

вателем и утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, 

в экзаменационные билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изу-

ченного материала и его трудности в понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам 

работы студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой по-

следний вправе сдавать зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает 

трудности при ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополни-

тельные вопросы, давать задачи и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем толь-

ко на основании и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае 

можно задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в дру-

гом - может быть проведена беседа без предоставления времени на обдумы-

вание вопросов, т.е. собеседование по предложенному студенту вопросу про-

изводится без подготовки к ответу. Но в обоих случаях должна состояться 

непринужденная беседа по изученным разделам курса или его частям (в за-



висимости от того, как предусмотрено программой изучение курса — в це-

лом или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть про-

ведено собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом 

на поставленный преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его 

слушают, а потом, если в этом есть необходимость, дополняют и исправляют 

ошибки отвечающего. При такой форме зачета студенты должны продемон-

стрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать свою точку зре-

ния, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их 

исправлять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оце-

ниваются по двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент дол-

жен знать, что требования к ответу на зачете такие же высокие, как и на эк-

замене. Отличие может проявиться лишь в объеме изучаемого студентом ма-

териала и допустимыми рамками, в пределах которых преподаватель может 

положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены принимаются 

лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного 

потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими 

занятиями группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программа-

ми, а также с разрешения экзаменатора справочной литературы и другими 

пособиями, схемами, картами, макетами, плакатами и т.д.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда от-

дельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, читаются не-

сколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, но 

проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экза-

менационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема эк-

замена (зачета). Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» 

или «не зачтено». Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») проставляются по 

курсовым работам и производственной практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. 

Ему предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как 

билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в со-

держание вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание во-

просов и мысленно представить общее направление их полного раскрытия во 

время подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы 

(вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, кото-

рый обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не рас-



крывая конкретно содержание вопросов. 

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сда-

вать в назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обра-

титься к преподавателю и объяснить ему свое состояние (положение), а по-

следний обязан перенести срок сдачи экзамена на более поздний и удобный 

для студента срок. О невозможности сдавать экзамен студент должен заявить 

преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он еще не брал экзаме-

национный билет. В противном случае студенту будет поставлена отрица-

тельная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последова-

тельными, четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с 

указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обес-

печит логическую последовательность в изложении материала. Часто студен-

ты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого 

не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его на эк-

замене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, 

снижает возможность импровизации, включения дополнительных сведений и 

аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения мате-

риала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержатель-

ным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, 

прежде чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие 

рассуждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и 

малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом знании пред-

мета и стремлении уйти от конкретного материала. Непоследовательность и 

небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, 

тщательнее продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы 

выяснить глубину знаний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, ес-

ли студент при ответе допустил ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, по-

этому пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует 

практика удаления с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто прини-

мает такую "помощь". В этом случае в экзаменационной ведомости выстав-

ляются неудовлетворительные оценки обоим. 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из 

двух взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семест-

ра: лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изу-

чение рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в 

установленные сроки всех пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту 

нужно в короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по пред-

мету и успешно сдать зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно 

сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстанов-



ке вспомнить весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить 

разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при первона-

чальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить 

себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последователь-

ный переход от темы к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их необ-

ходимо записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно 

быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как студента-

ми изучены темы, пройденные в учебном процессе, при необходимости он 

разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает сжа-

тый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, 

ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и 

собственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно прорабо-

танных тем семинарских занятий. Это позволит ему восстановить в памяти 

ранее изученные положения, выявить пробелы в своих знаниях и восполнить 

их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они при-

званы: 1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать 

весь ранее изученный материал; 3) информировать студентов о новейших 

сведениях по тому предмету, который изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данно-

го курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следую-

щий курс приказом ректора института. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в пе-

риод экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется 

один раз тому же экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть 

назначена еще одна пересдача – комиссии в состав преподавателей кафедры 

и представителя учебного управления. Если комиссия подтвердила неудовле-

творительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного 

плана текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повтор-

ная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки (не более чем 

по двум дисциплинам за весь период обучения) разрешается ректором инсти-

тута, заместителем директора по учебной работе по заявлению студентов и с 

согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в за-

четной книжке студента количество часов, отводимых учебным планом на 

изучение данной дисциплины.  Результаты экзаменов и предложения по 

улучшению учебного процесса после сессии обсуждаются на заседаниях ка-

федр, ученых советов отделений и ученого совета института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и 

наказуемо, во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания сту-



дента путем дополнительных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только 

знания, которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к 

изучаемым проблемам, их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача 

студентами зачетов и экзаменов - сложный и ответственный момент в их 

учебе. Лишь планомерная работа студента в течение учебного года (семест-

ра) может обеспечить ему прочные знания и уверенное, спокойное поведение 

на зачетах и экзаменах и положительные результаты сессии в целом. 

10. Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебнуюаудиториюдляпроведениязанятийлекционноготипаизанятий-

семинарскоготи-

па,групповыхииндивидуальныхконсультаций,текущегоконтроляипромежуто

чнойаттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью,видеопроекционным оборудованием,экраном,средствами звуковоспро-

изведения,выходвсетьИнтернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-

монстрационногооборудованияиучебныхнаглядныхпосо-

бий,обеспечивающиетематическиеиллюстрации; 

учебнуюаудиториюдлясамостоятельнойработыобучающих-

ся,14автоматизированныхрабочихместсвыходомвсетьИнтернетидоступомвэл

ектроннуюинформационно-образовательнуюсреду. 

Таблица 6 

Техническиесредстваобучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
 

11. Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 



 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 


