
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

д.б.н., доцент Дворников Михаил Григорьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

38.05.02 Таможенное дело
(код , наименование без кавычек)

Таможенные платежи
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москв а 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2017

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.02.2022 16:40:14
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 2 

 

                   

1. Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель дисциплины -  формирование у студентов культуры безопасности,  

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

 

Задачи дисциплины 

 сформировать  теоретические знания, умения и  навыки, необходимые для 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации негативных 

воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части дисциплин учебного плана. 

Дисциплина создает необходимый фундамент образования специалистов 

таможенного дела по проблемам безопасности, предшествует изучению 

взаимосвязанных   дисциплин: «Экология», «Основы технических средств 

таможенного контроля», является частью программ производственной практики, 

НИРС, государственной итоговой аттестации. 

Требования к входным знаниям и умениям: так как «Безопасность 

жизнедеятельности» изучается на первом курсе в первом семестре, преподаватель 

может опираться только на  знания, умения и владения, полученные студентами  в 

рамках предыдущего образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

(характеристика формируемых компетенций) 
 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей учебного 

плана  специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина  формирует 

компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5) 

знать: 

– основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 

– характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; 

– методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 
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– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

владеть: 

– законодательными и правовыми основами в области безопасности 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 целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 1 1 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  36 10 

лекции 14 4 

семинарские занятия 20 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 4 

Самостоятельная работа  72 94 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 

зачет 

4 

зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённых на них академических часов и видов 

учебных занятий  

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контрол

я 

Компе

тенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Предмет и методология 

безопасности жизнедеятельности 

6 1  1 4 УО, 

доклады 

ОК-5 

Тема 2.  Безопасность в системе «природа-

общество-человек» 

6 1  1 4 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 3.  Правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности 

8 1  1 6 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 4. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

9 1  2 6 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 5. Управленческая деятельность 

руководителя по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности 

6 1  1 4 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 6. Физиология труда и комфортные 

условия жизнедеятельности 

6 1  1 4 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 7. Негативные факторы в системе 

«человек - среда обитания» 

8 1  1 6 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 8. Воздействие негативных факторов 

на человека и среду обитания 

8 1  1 6 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 9. Физические загрязнители их 

воздействие на человека 

8 1  1 6 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 10. Ионизирующее излучение 

9 1  2 6 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 11. Безопасность и экологичность 

технических систем 

9 1  2 6 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 12. Чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени. Прогнозирование и 

оценка обстановки при техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

9 1  2 6 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 13. Характеристика ЧС природного 

происхождения 

7 1  2 4 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Тема 14. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

7 1  2 4 УО, 

доклады, 

тесты 

ОК-5 

Промежуточный контроль, час. 2      

Подготовка к промежуточному контролю, 

час. 
 

  
 

  

Всего, час. 108 14 20 72   
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заочная форма обучения 

Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Комп

етенц

ии Л ПЗ С 

Тема 1. Предмет и методология 

безопасности жизнедеятельности 

4    4 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 2.  Безопасность в системе «природа-

общество-человек» 

5 1   4 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 3.  Правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности 

6    6 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 4. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

9 1   8 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 5. Управленческая деятельность 

руководителя по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности 

6    6 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 6. Физиология труда и комфортные 

условия жизнедеятельности 

6    6 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 7. Негативные факторы в системе 

«человек - среда обитания» 

8    8 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 8. Воздействие негативных факторов 

на человека и среду обитания 

8    8 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 9. Физические загрязнители их 

воздействие на человека 

8    8 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 10. Ионизирующее излучение 

8    8 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 11. Безопасность и экологичность 

технических систем 

8,5 1  0,5 8 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 12. Чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени. Прогнозирование и 

оценка обстановки при техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

8,5 1  0,5 8 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 13. Характеристика ЧС природного 

происхождения 

6,5   0,5 6 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Тема 14. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

6,5   0,5 6 самоконтр

оль, 

реферат 

ОК-5 

Промежуточный контроль, час. 2 
  

 
собеседов

ание 

 

Подготовка к промежуточному контролю, 

час. 
4 

  
 

  

Всего, час. 108 4 2 94   

 

 

6. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и методология безопасности жизнедеятельности 
 Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и 

определения. Цель и содержание дисциплины безопасность жизнедеятельности, ее 

основные задачи. Комплексный характер дисциплины: социальные, медико-
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биологические, экологические, технологические, правовые и международные 

аспекты.  

 Система «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Опасность - 

классификация. Основы оптимального взаимодействия: комфортность, 

минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие систем.  

Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Примеры воздействия негативных факторов на человека и 

природную среду. Критерии оценки негативного воздействия: численность 

травмированных и погибших, сокращение продолжительности жизни, 

материальный ущерб, их значимость.  

  

Тема 2. Безопасность в системе «природа-общество-человек» 

 Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход 

энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные 

явления - причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии 

оценки, их значимость. Глобальные экологические проблемы и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности. Биосфера, ноосфера, техносфера - источники 

загрязнения. Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и 

техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; 

травмирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия 

негативных факторов. Критерии безопасности.  

 Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней. 

Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - причины 

формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: производственная 

сфера, промышленная зона, регион, городская, транспортная и бытовая среда. 

Техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская 

оборона, зашита в чрезвычайных  

 

Тема 3. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 
 Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.  

Экологическая безопасность. Государственная политика защиты окружающей 

среды. Нормативно-техническая документация по охране окружающей среды. 

Система стандартов «Охрана природы». Управление охраной окружающей среды в 

РФ, регионах, на промышленных объектах. Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды. Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния окружающей среды. Организация контроля состояния 

окружающей среды.  

Охрана труда. Законодательство о труде. Законодательные акты директивных 

органов. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая 

документация: единая, межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные 

нормы и правила. Инструкции по охране труда. Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда. Система управления 

охраной труда (СУ ОТ) на предприятии. Планирование мероприятий по охране 

труда. Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные 

проверки, сертификация рабочих мест. Общественный контроль по безопасности 

труда. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий труда. 
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Виды ответственности должностных лиц: дисциплинарная, административная, 

уголовная, материальная.  

 Чрезвычайные ситуации. Закон Российской Федерации «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные и 

поисково-спасательные формирования постоянной готовности. Координация 

планов и мероприятий гражданской обороны с экономическими планами. Целевые 

и комплексные про верки готовности к действиям в чрезвычайной ситуации.  

 

 

Тема 4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 РСЧС - задачи и структура. Силы и средства РСЧс. Территориальные и 

функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по 

уровням. Координирующие органы, органы управления по делам ГО и ЧС, органы 

повседневного управления. Гражданская оборона, ее место в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. 

Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, гражданские 

организации ГО. Структура ГО на промышленном объекте. Планирование 

мероприятий по гражданской обороне на объектах.  

 Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 

убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 

приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия населения в 

чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования.  

 

Тема 5. Управленческая деятельность руководителя по обеспечению 

безопасных условий жизнедеятельности 

 Система работы руководителя по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности. Закон целостности (иерархии) системы управления, 

зависимость эффективности решения задач управления от объема используемой 

информации. Система управления: орган управления, объект управления и каналы 

связи. Управленческая деятельность руководителя в режиме: повседневной работы, 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Организация процесса управле-

ния. Руководство и ответственность по охране труда на предприятии. 

Планирование работ по охране труда. Обеспечение подразделений и работников 

инструкциями по охране труда. Обучение и инструктаж по охране труда. Виды 

инструктажа по охране труда: вводный, первичный, повторный, внеплановый, 

целевой.  

 Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности 

человека, сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных 

и энергетических ресурсов.  

 

Тема 6. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим и 

психическим возможностям человека - основа оптимизации параметров среды 

обитания. Критерии оценки дискомфорта, их значимость.  
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 Классификация основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические 

усилия. Мышечная работа. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности. Рациональная организация рабочего места, техническая эстетика, 

требования к производственным помещениям. Режимы труда и отдыха, основные 

пути снижения утомления и монотонности труда, труд женщин и подростков.  

 Профессиональные вредности производственной среды. Общие санитарно-

технические требования к производственным помещениям и рабочим местам. 

Температура, освещенность, влажность и чистота воздуха. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата производственных и непроизводственных 

помещений. Влияние отклонений параметров производственного микроклимата от 

нормативных значений на производительность труда и состояние здоровья, 

профессиональные заболевания. Адаптация и акклиматизация в условиях 

перегревания и охлаждения. Повышенное и пониженное атмосферное давление, их 

действие на организм человека, профилактика, травматизм.  

 Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и искус-

ственное освещение. Расчет освещения. Заболевания и травматизм при 

несоблюдении требования к освещению.  

 

Тема 7. Негативные факторы в системе «человек - среда обитания» 

 Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: 

запыленность и загазованность воздуха; вибрации, акустические колебания; 

электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; движущиеся 

машины и механизмы; повышенная или пониженная температура воздуха, 

повышенная влажность и скорость воздуха; неправильная организация освещения; 

физические и нервно-психические перегрузки; умственное перенапряжение; 

эмоциональные перегрузки.  

 Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 

природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические 

поля и излучения, выбросы теплоты. Загрязнение атмосферного воздуха, 

гидросферы, почвы и литосферы объектами энергетики, промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства. Образование смога, кислотных дождей, 

разрушение озонового слоя, снижение плодородия почвы и качества продуктов 

питания.  

 Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие 

чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания. Первичные и 

вторичные негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях, масштабы 

воздействия.  

  

Тема 8. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 
Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов 

среды обитания. Особенности структурно-функциональной организации человека. 

Естественные системы человека для защиты от негативных воздействий. 

Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 

Характеристики анализаторов: осязание, температурная чувствительность, 

восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Допустимое воздействие вредных 

факторов на человека и среду обитания. Принципы определения допустимых 

воздействий вредных факторов.  
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 Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления 

в организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие 

вредных веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных 

веществ. Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые 

максимально разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. 

Концентрации, вызывающие гибель живых организмов. Хронические отравления, 

профессиональные и бытовые заболевания при действии токсинов.  

 Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Оценка 

качества природной среды. Санитарно-гигиенические нормативы качества. 

Допустимые уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, 

животных и растительность, конструкционные и строительные материалы.  

  

Тема 9. Физические загрязнители их воздействие на человека 
 Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. 

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие  

шума на человека. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, контактное и 

акустическое действие ультразвука. Профессиональные заболевания от 

воздействия шума, инфразвука и ультразвука.  

 Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, 

электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на 

органы зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови. 

Ориентировочно безопасный уровень. Действие УФ излучения. Негативные 

последствия.  

 Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека.  

Влияние параметров цепи и состояния организма человека на исход поражения 

электрическим током.  

  

Тема 10. Ионизирующее излучение 
 Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Поглощенная, 

экспозиционная, эквивалентная дозы. Сравнительная оценка естественных и 

антропогенных излучений. Механизм воздействия ионизирующего излучения на 

организм человека. Генетическое воздействие излучения. Лучевая болезнь, другие 

заболевания. Категории облучаемых лиц и групп критических органов. 

Отдаленные последствия.  

Допустимые уровни для отдельных нуклидов и их смеси. Допустимые уровни для 

внешнего излучения, загрязнения кожных покровов и поверхностей. Нормы 

радиационной безопасности. Воздействие ионизирующих излучений на среду 

обитания.  

Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных веществ и 

физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных 

и ионизирующих излучений.  

  

Тема 11. Безопасность и экологичность технических систем 

 Окружающая среда, источники ее загрязнения. Источники и уровни 

различных видов опасностей естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения, их эволюция. Отходы и неконтролируемый выход энергии как 

основные причины негативного воздействия на человека и среду обитания. Закон о 



 10 

 

неустранимости отходов и побочных воздействий производства. Общие требования 

безопасности технических средств и технологических процессов. Вероятность 

возникновения аварий на производстве. Размеры и структура зон поражения, 

характеристика очагов поражения, первичные и вторичные поражающие факторы 

при производственных авариях.  

 Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы 

экологической экспертизы. Определение предельно допустимых или временно 

согласованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ). Расчет предельно-

допустимых сбросов (ПДС) и предельно-допустимых уровней (ПДУ). 

Экологический паспорт предприятия.  

 Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов в 

биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих процессов, 

повышение герметичности систем, применение замкнутых циклов использования 

рабочих средств, использование средств и систем улавливания вредных примесеЙ. 

Контроль выбросов промышленных предприятий и транспортных средств, его 

метрологическое обеспечение.  

 Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппараты и 

системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; устройства для 

рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные зоны, 

средства индивидуальной защиты (СИЗ).  

 Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, СОЖ, 

электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод. Сбор, утилизация и 

захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Радиоактивные отходы. 

Вторичные ресурсы. Малоотходные и безотходные технологии и производства. 

Рациональное природопользование. Выбор и применение СИЗ на производстве.  

 

Тема 12. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Прогнозирование и оценка обстановки при техногенных чрезвычайных 

ситуациях 

  Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  

 Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Классификация стихийных бедствий.  

 Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени.  

 Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Современные средства поражения. Поражающие факторы ядерного 

оружия, основные мероприятия по защите населения в военное время. Химическое 

оружие. Бактериологическое (биологическое) оружие. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты.  

Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика 

развития, основные опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. 

Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. Зонирование 

территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве. Радиационный 

(дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их 

использование. Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического 

контроля и разведки. Определение возможных доз облучения, получаемых людьми 
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за время пребывание на загрязненной местности, определение допустимого 

времени пребывания людей в зонах загрязнения.  

 Защита от ионизирующих излучений. Защитные свойства материалов.  

Расчет коэффициентов ослабления. Типовые режимы радиационной безопасности 

для мирного и военного времени.  

 Авария на Чернобыльской АЭС. Масштабы радиоактивного загрязнения 

окружающей среды. Загрязнение сельскохозяйственных угодий, миграция 

радионуклидов по трофической цепи. Радиоактивное загрязнение продуктов 

питания, методы снижения поступления радиоактивных веществ в организм 

человека.  

 Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности.  

Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. 

Общие меры профилактики аварий на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 

продолжительность химического заражения. Химический контроль и химическая 

защита. Способы защиты, населения и территорий от химически опасных веществ. 

Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты.  

  Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. 

Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. 

Особенности ударной волны ядерного взрыва, при взрыве конденсированных 

взрывчатых веществ, газовоздушных смесей. Тушение пожаров, принципы 

прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические средства 

пожаротушения. 

  

Тема 13. Характеристика ЧС природного происхождения 
 Общая характеристика ЧС природного происхождения. Стихийные бед-

ствия: понятие, причины возникновения. Землетрясения, пожары, наводнения, 

пыльные бури, оползни, сели. Анализ наиболее катастрофичных природных 

стихийных бедствий. Предвестники стихийных бедствий. Защитные мероприятия и 

правила поведения при стихийных бедствиях. Первая помощь при стихийных 

бедствиях. Зависимость экономического ущерба и гибели людей от интенсивности, 

масштаба и продолжительности бедствия.  

 

Тема 14. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
 Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, 

привлекаемые силы при про ведении АСДНР, способы их ведения. Состав 

спасательных работ. Состав неотложных работ. Основы управления АСДНР.  

 Особенности проведения АСДНР при действии различных поражающих 

факторов. Управление силами при проведении АСДНР. Методика оценки 

инженерной обстановки, определение состава сил и средств для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, включает: 

 содержание семинарских занятий; 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

 создание условий для объективного оценивания и рефлексии 

самостоятельной работы; 

 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в 

его самостоятельной работе. 

 

Содержание практических и семинарских занятий 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

Тема 1. Предмет и 

методология безопасности 

жизнедеятельности 

Вопросы для дискуссии: 

1. Становление науки о безопасности. 

2. Понятие безопасности. Основные термины и определения. 

3. Классификация и виды ЧС. 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте понятие безопасности;  

2. Значение безопасности жизнедеятельности для 

существования человека, общества, государства, вселенной. 

3. Виды безопасности. 

4. История развития взглядов и отношения к вопросам 

безопасности. 

5. Основные положения науки о безопасности. 

6. Цели, задачи, предмет безопасности жизнедеятельности. 

7. Характеристика объектов безопасности. 
Источники: 5,6 

Тема 2. Безопасность в 

системе «природа-

общество-человек» 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Виды и системы безопасности; 

2. Решение проблем безопасности в современных условиях; 

3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности; 

4. Естественные системы защиты организма как факторы 

индивидуальной безопасности; 

5. Проектирование систем безопасности. 

Вопросы и задания: 

1. Перечислите направления деятельности обеспечения 

безопасности; 

2. Перечислите основные объекты безопасности; 

3. Приведите характеристику основных видов безопасности; 

4. В чем заключается взаимообусловленность объектов 

безопасности? 

5. Перечислите факторы риска жизнедеятельности 

современного общества (человека); 

6. Проведите анализ вашей деятельности по обеспечению 

безопасности; 

7. Используя литературу, СМИ, интернет проведите анализ 

взаимосвязи вашей активности с деятельностью вашего 

учреждения, региона по обеспечению безопасности. 

Совпадают ли цели, задачи, направления, методы? 
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Источники: 5,6 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обоснование правового регулирования безопасности 

жизнедеятельности.  

2. Нормативно – технические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Сущность и содержание нормативно-правовой базы в области 

защиты населения от ЧС. 

Вопросы и задания: 

1. В чем суть правовых принципов обеспечения безопасности? 

Источники: 1,2,3,4 
Тема 4. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные задачи Единая российская государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); 

2. Территориальные и функциональные подсистемы  и режимы 

РСЧС; 

3. Координационные органы РСЧС; 

4. Организация гражданской обороны; 

5. Управление силами РСЧС. 

Вопросы и задания: 

1. Что представляет собой Единая российская государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)?  

2. Каковы основные задачи РСЧС? 

3. Из каких звеньев состоят территориальные подсистемы 

функционирования РСЧС? 

4. Какие организационные структуры являются 

координационными органами РСЧС? 

5. Какие функции выполняют силы и средства наблюдения и 

контроля? 

6. Что представляет собой гражданская оборона (ГО)? 

7. Какие процессы и действия включает управление силами 

РСЧС? 

8. Какие действия предпринимают органы  управления ГОЧС при 

угрозе возникновения ЧС? 

9. Кто несет непосредственную ответственность за безопасное 

функционирование подведомственных объектов экономики, 

организацию оповещения производственного персонала и 

населения?  

10. Перечислите основные мероприятия по защите населения от 

ЧС. 

Источники: 5,6,9,10 
Тема 5. Управленческая 

деятельность руководителя 

по обеспечению 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Вопросы к обсуждению:  

1. Организация процесса управления по обеспечению безопасных 

условий труда.  

2. Обсуждение основных принципов принятия решения.  

3. Планирование, организация и проведение спасательных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

4. Ознакомление с инструкциями по охране труда.  

5. Обучение и инструктаж по охране труда.  

Вопросы и задания: 

1. Назовите общие санитарно-технические требования к 

производственным помещениям и рабочим местам.  

2. Влияние отклонений параметров производственного 

микроклимата от нормативных значений на 

производительность труда и состояние здоровья.  
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3. Виды несчастных случаев на производстве; 

4. Каков порядок расследования несчастных случаев на 

производстве? 

5. Что входит в понятие «охрана труда»?  

6. Что представляет собой система  ССБТ? 

7. Как осуществляется надзор и контроль за охраной труда? 

8. Какие основные законодательные акты регламентируют 

охрану труда, природной среды? 

9. Какая ответственность предусмотрена для должностных лиц в 

случае нарушения ими обязанностей по охране труда? 

10. Каковы формы стимулирования работы по охране труда? 

Источники: 5,6,11 
Тема 6. Физиология труда 

и комфортные условия 

жизнедеятельности 

Вопросы к обсуждению: 

1. Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, 

физическим и психическим возможностям. 

2. Классификация основных форм деятельности человека. 

Физический и умственный труд. 

3. Рациональная организация рабочего места, техническая 

эстетика, требования к производственным помещениям. 

4. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и 

монотонности труда, труд женщин и подростков. 

5. Профессиональные вредности производственной среды. 

Общие санитарно-технические требования к 

производственным помещениям и рабочим местам: 

- температура, 

-  освещенность,  

- влажность  

-  чистота воздуха  

- освещение. 

6. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

производственных и непроизводственных помещений.  

Вопросы и задания: 

1. Как рационально организовать рабочее место? 

2. Какие требования предъявляются к рабочим местам и 

помещениям? 

3. Что из себя представляет оптимальный режим труда и отдыха? 

4. Что из себя представляют затраты на обеспечение БЖД?  

5. Как определить прямые, косвенные потери в результате 

действия ЧС? 

6. Какие требования предъявляются к производственным 

процессам? 

Источники: 5,6,9,10 

Тема 7. Негативные 

факторы в системе 

«человек - среда обитания 

Вопросы к обсуждению:  

1. Взаимосвязь человека и среды обитания. 

2. Адаптация организма к среде обитания. 

3. Биологические ритмы организма как один из факторов 

взаимосвязи организма и среды; 

4. Виды и масштабы негативного воздействия объектов 

экономики на природную среду.  

5. Выбросы и сбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические 

поля и излучения, выбросы теплоты. Загрязнение 

атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы.  

Вопросы и задания: 

1. Используя интернет ресурсы, составьте анализ ЧС в вашем 

регионе за последние 10 лет. Проанализируйте их причины 

и последствия. 
Источники: 5,6 
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Тема 8. Естественные 

системы человека для 

защиты от негативных 

воздействий 

Вопросы к обсуждению:  

1. Естественные системы человека для защиты от негативных 

воздействий.  

2. Характеристика нервной системы. Условные и безусловные 

рефлексы.  

3. Анализаторы: осязание, температурная чувствительность, 

восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение.  

4. Гигиеническое нормирование вредных факторов.  

5. Предельно-допустимые, максимально разовые, 

среднесуточные концентрации вредных веществ в продукции.  

6. Концентрации, вызывающие болезнь и гибель живых 

организмов.  

7. Нормативно-техническая документация, регламентирующая 

допустимое содержание вредных веществ в продуктах 

питания.  

Вопросы и задания: 

1. Значение демографической ситуации в России для 

национальной безопасности; 

2. Здоровье населения как фактор безопасности 

3. Подготовьте презентацию о состоянии здоровья населения 

разных возрастных групп в вашем регионе за последние 5-10 

лет. Определите проблемы и возможные направления их 

решения.  

Источники: 5,6 

Тема 9. Физические 

загрязнители их 

воздействие на человека 

Вопросы к обсуждению:  

1. Виды антропогенных загрязнений; 

2. Виды физических загрязнений (тепловые, шумовые, 

электромагнитное, радиоактивное и радиационное и др.); 

Вопросы и задания: 

1. Влияние шума и вибрации в производственной среде; 

2. Влияние электромагнитных полей на организм человека; 

3. Защитные меры от воздействия негативных факторов на 

человека и среду обитания. 
Источники: 5,6,12 

Тема 10. Ионизирующее 

излучение 

Вопросы к обсуждению:  

1. Виды ионизирующих излучений. 

2. Характеристика радиоактивных излучений. 

3. Единицы измерения ионизирующих излучений. Поглощенная, 

экспозиционная, эквивалентная дозы.  

4. Приборы и методы измерения и расчета дозы облучения.  

5. Опасности и нормирование ионизирующих излучений. 

6. Методы защиты от внешнего и внутреннего облучения.  

Вопросы и задания: 

1. Что такое доза облучения? 

2. Какие дозы вы знаете? 

3. Что такое мощность поглощенной дозы? 

4. Каковы опасности ионизирующих излучений? 

5. Каковы источники ионизирующих излучений? 

6. Что такое лучевая болезнь? 

7. Какова проникающая способность ионизирующих излучений? 

8. Индивидуальные средства защиты от ионизирующих 

излучений. 

Источники: 5,6,8 

Тема 12. Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени 

Вопросы к обсуждению:  

1. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

2. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного 
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времени. Основные отличия.  

3. Средства коллективной и индивидуальной защиты.  

4. Прогнозирование радиационной обстановки. Определение доз 

облучения на производстве и на местности при проведении 

работ в чрезвычайных ситуациях, определение допустимого 

времени пребывания.  

5. Химический контроль и химическая защита.  
Вопросы и задания: 

1. Классификация опасных ситуаций техногенного характера и 

их поражающие факторы. 

2. Что относится к ЧС техногенного характера? 

3. Аварии на химически опасных объектах как ЧС 

техногенного характера. Классификация. Способы защиты 

населения. 

4. Аварии на радиационно- опасных объектах как ЧС 

техногенного характера. Классификация. Способы защиты 

населения. 

5. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах как ЧС 

техногенного характера. Классификация. Способы защиты 

населения. 

6. Аварии на гидродинамически опасных объектах как ЧС 

техногенного характера. Классификация. Способы защиты 

населения. 

7. Аварии на транспорте как ЧС техногенного характера. 

Классификация. Способы защиты населения 

8. Аварии на коммунально-энергетических сетях как ЧС 

техногенного характера. Классификация. Способы защиты 

населения. 

Источники: 5 

Тема 13. Характеристика 

ЧС природного 

происхождения 

Вопросы к обсуждению:  

1. ЧС природного происхождения (геологического, 

метереологического, гидрологического характера,  

природные пожары).  

2. Природные ЧС биологического происхождения; 

3. ЧС техногенного происхождения. 

4. ЧС социального происхождения. 
Вопросы и задания: 

1. Что относится к ЧС природного характера? 

2. Что включают в себя стихийные бедствия геологического 

характера? Классификация. Способы защиты населения. 

3. Что включают в себя стихийные бедствия 

метеорологического характера? Классификация. Способы 

защиты населения. 

4. Что включают в себя стихийные бедствия гидрологического 

характера? Классификация. Способы защиты населения. 

5. Природные пожары как ЧС природного характера. 

Классификация. Способы защиты населения. 

6. Массовые заболевания как ЧС природного характера. 

Классификация. Способы защиты населения. 
Источники: 5,6,9,10 

Тема 14. Ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Основы спасательных и других неотложных работ; 

2. Обеспечение проведения спасательных и других 

неотложных работ; 

3. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 
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Вопросы и задания: 

4. В чем суть системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

5. Каков порядок оповещения населения об угрозе 

возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий? 

6. Какие сигналы оповещения населения об угрозе 

возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий вы 

знаете? 

7. Изучите основные положения и содержание федерального 

закона от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ  «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя».  
Источники: 5,6 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» призвана интегрировать 

знания, необходимые для обеспечения комфортного состояния и безопасности 

человека во взаимодействии со средой обитания.  

Цель безопасности жизнедеятельности заключается в формировании у 

специалистов представления о неразрывном единстве профессиональной и иной 

деятельности с требованиями безопасности создаваемой и эксплуатируемой ими 

техники и реализации условий  защищенности человека от опасностей. 

Дисциплина  не решает специальных проблем безопасности. Это задачи 

специальных дисциплин (безопасность труда, радиационная, пожарная, 

безопасность). Дисциплина  обеспечивает общую грамотность в области 

безопасности. Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа студентов.  

Темы дисциплины предусматривают проведение семинарских занятий, 

которые служат как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой 

студентов, так и углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, 

развитию умений и навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, 

приобретению опыта устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и 

защиты высказанных взглядов и положений.  

Подготовка к семинарским занятиям, как и самостоятельная работа, является 

процессом творческим и индивидуальным, поэтому студентам рекомендуется 

обратить внимание на ряд принципиально важных элементов при подготовке к 

семинарам и изучению дисциплины в целом: понимание связей и 

взаимозависимостей между этими понятиями, явлениями, раскрытие их системного 

характера; выявление основных стратегических направления развития таможенной 

деятельности.  

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме 

ему необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по 

теме семинара осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-

правовые акты, уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, 

поскольку необходимо соединять теоретические знания и сложившуюся 

правоприменительную практику, выраженные в правовом акте.  

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету 

студентам рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и 

дополнительная литература по дисциплине и отдельным темам указана в рабочей 
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программе, а современная, может быть предложена преподавателем в ходе чтения 

лекций и при проведении других видов занятий.  

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Каждому из обучаемых 

будет предложено ответить на вопросы, носящие теоретический  и прикладной 

характер. 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-5) 

 

Экология Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-5 устный опрос, рефераты (заочная форма обучения), доклады,  тестовые задания, 

дискуссия 

 
9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценивания устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 
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излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом 
 

Критерии оценивания докладов, рефератов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада (реферата) подготовлен с соблюдением 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, использованы 

разнообразные источники информации о таможенном деле;   тема 

доклада раскрыта полностью, обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо текст доклада (реферата) подготовлен с соблюдением 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, использованы 

разнообразные источники информации о таможенном деле;   

основные требования к докладу  и защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях. Не выдержан объём, имеются упущения в 

оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно Доклад (реферат) не подготовлен 

 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится  в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: 

зачтено / не зачтено. 

 
Результаты обучения   

не ниже порогового (зачтено) 

Знает: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Умеет: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОК-5) 

Владеет: законодательными и правовыми основами в области безопасности 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 целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ОК-5) 

 

ниже 

порогового 

(не зачтено) 

 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом совершает 

значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, тем не менее, 

сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в 

целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом совершает 

значительное количество некритичных ошибок, неискажающих сути итогового 

вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических умений, 

требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в целом ими 

обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, что 

может привести к возникновению значительного количества некритичных 

ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, но в 

целом готов к их применению 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения устного опроса (ОК-5) 
 

1. Что такое опасность? 

2. Какие различают группы опасностей? 

3. Любая деятельность потенциальна опасна. Докажите на примерах 

справедливость этого утверждения. 

4. Всегда ли вы выполняете известные вам правила личной безопасности? Если 

нет, то почему? 

5. Что понимается под жизнедеятельностью человека? 

6. Как предотвратить себя от опасностей? 

7. В чем связь вашей будущей профессии с основами безопасности 

жизнедеятельности. 

8. Что составляет основу безопасности личности, общества и государства от 

внешних угроз? 

9. Какие стихийные бедствия возможны на территории нашей страны? К каким 

последствиям они могут привести? 

10. Какие способы защиты от стихийных бедствий вы знаете? 

11. Что конкретно вы будете делать в случае, если ваш дом попадет в 

объявленный район затопления? 

12. В чем заключается оказание первой помощи при радиоционных 

поражениях? 

13. Что значит провести герметизацию помещения? 

14. Что такое радиация и чем она опасна для человека? 

15. Каким образом вы получите информацию об угрозе радиоактивного 

загрязнения района вашего проживания? 
 

Примерная реферативная тематика (ОК-5) 

 

1. Философский аспект безопасности; 

2. Обзор стихийных бедствий, аварий,  природных и техногенных катастроф. 

Анализ и оценка предпринятых мер спасения и защиты; 

3. Естественные негативные факторы. Стихийные явления в атмосфере, 

гидросфере, литосфере; 

4. Безопасность и ее виды. Методы индивидуальной и коллективной 

безопасности; 

5. Опасности и чрезвычайные ситуации, их классификация; 

6. Адаптационные механизмы организма; 

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

8. Психологические и социальные факторы, влияющие на здоровье; 

9. Химические вещества в быту. Тяжелые металлы; 

10. Действия населения при стихийных бедствиях; 

11. Виды техногенных катастроф и поведение людей в зоне ЧС; 

12. Влияние отклонений параметров микроклимата на производительность 

труда и здоровье человека.   
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Примерные тестовые задания (ОК-5) 

 
1. Безопасность – это …. 

a) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в любых 

условиях его обитания 

b) состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью исключено проявление 

опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности 

c) процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и 

последствий опасности 

d) совокупность факторов среды обитания, воздействующих на человека 

2.  Идентификация опасности – это … 

a) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в любых 

условиях его обитания 

b) состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью исключено проявление 

опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности 

c) процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и 

последствий опасности 

d) совокупность факторов среды обитания, воздействующих на человека 

3. Условия деятельности - это 
a) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в любых 

условиях его обитания 

b) состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью исключено проявление 

опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности 

c) процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и 

последствий опасности 

d) совокупность факторов среды обитания, воздействующих на человека 

4. Опасность  - это… 

a) явления, процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях 

причинить ущерб здоровью человека 

b) заболевание, травмирование, следствием которого может стать летальный исход, 

инвалидность и т.п. 

c) совокупность факторов среды обитания, воздействующих на человека 

d) процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и 

последствий опасности 

5. Безопасность жизнедеятельности – это … 

a) такое состояние окружающей среды, при котором исключена возможность повреждения 

организма человека в процессе его разнообразной деятельности 

b) безопасность жизнедеятельности представляет собой область научных знаний, 

охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов во всех 

сферах человеческой деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания 

c) процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и 

последствий опасности 

d) специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру, 

содержание которой  составляет его целесообразное изменение и преобразование 

6. Основной причиной смерти человека от 2 до 41 года является… 

a) онкологические заболевания 

b) травматизм 

c) сердечно-сосудистые заболевания 

d) дорожно-транспортные происшествия 

7. Закономерности взаимодействия организмов с окружающей средой обитания изучает… 

a) биосфера 

b) экология 

c) гигиена 

d) ноосфера 

8. Такие факторы, которые становятся в определенных условиях причиной заболеваний или 
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снижения работоспособности. При этом имеется в виду снижение работоспособности, 

исчезающее после отдыха или перерыва в активной деятельности называют …. 

 

a) вредными 

b) опасными 

c) критическими 

d) потенциальными 

9. Факторы, которые приводят в определенных условиях к травматическим повреждениям или 

внезапным и резким нарушениям здоровья называют…. 

a) критическими 

b) потенциальными 

c) опасными 

d) вредными 

10. Степень риска в мировой практике оценивается… 

a) достигнутым уровнем безопасности 

b) потенциальным уровнем безопасности 

c) вероятностью смертельных случаев для различных видов деятельности 

d) вероятностью несчастных случаев для различных видов деятельности 

11. Условия, при которых создается возможность возникновения несчастного случая, 

называют…. 
a) опасной зоной 

b) опасной ситуацией 

c) экстремальной ситуацией 

d) условия потенциального риска 

12. Факторы, обусловленные особенностями характера и организации труда, параметров рабочего 

места и оборудования… 
a) производственные  

b) психофизиологические производственные  

c) физически опасные и вредные  

d) химически опасные и вредные  

13. Определение количественных показателей факторов окружающей среды, характеризующих 

безопасные уровни их влияния на состояние здоровья и условия жизни населения… 
a) классификация 

b) систематизация 

c) нормирование 

d) систематика 

14. Максимальный уровень воздействия, который при постоянном действии в течение всего 

рабочего времени и трудового стажа не вызывает биологических изменений адаптационно-

компенсаторных возможностей, психологических нарушений у человека и его потомства… 
a) предельно допустимая концентрация (ПДК) 

b) предельно допустимый уровень (ПДУ) 

c) ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 

d) все ответы верны 

18. Вредные вещества могут поступать в организм следующим путем (путями): 

a) через легкие при вдыхании 

b) через желудочно-кишечный тракт с пищей и водой 

c) через неповрежденную кожу путем резорбции 

d) любым из перечисленных способов 

19. Комбинированное действие химических веществ на организм при котором одно вещество 

усиливает действие другого называется 

a) синергизм 

b) антагонизм 

c) суммация или аддитивное действие 

d) мультиплексирование 

20. Предельно допустимая концентрация… 

a) это максимальная концентрация вредных веществ, не оказывающая вредного воздействия 

на здоровье человека 

b) это та минимальная концентрация, которая при хроническом воздействии вызывает 

существенные (достоверные) изменения в организме лабораторных животных 

c) эта та наименьшая концентрация химического вещества, которая вызывает статистически 

достоверные изменения в организме при однократном воздействии 
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21. Наиболее мощными источниками инфразвука являются 

 a) паровые турбины 

 b) дизельные двигатели 

 c) реактивные двигатели 

 d) двигатели внутреннего сгорания 

22. Характерным случаем попадания под напряжение является соприкосновение с одним 

полюсом или фазой источника тока. Напряжение, действующее при этом на человека, 

называется 

a) шаговое напряжение 

b) напряжение удержания 

c) напряжением прикосновения 

d) пороговое напряжение 

23. Биологическое действие тока на организм человека выражается 

a) в электролизе жидкости в тканях организма 

b) в изменении состава крови 

c) в перегреве и функциональном расстройстве органов на пути прохождения тока 

d) в раздражении и перевозбуждении нервной системы 

24. Способность зрительного анализатора отчетливо различать объект в течение заданного 

времени 

a) устойчивость ясного видения 

b) контрастная чувствительность 

c) зрительная адаптация 

d) скорость различения 

25. Верхняя граница терморегуляции человека в состоянии покоя составляет: 

a) температура воздуха 30-31° С при относительной влажности 85% 

b) температура воздуха 30-31° С при относительной влажности 95% 

c) температура воздуха 40° С при относительной влажности 30% 

d) составляет 5-10° С при относительной влажности воздуха 40-60% 

26. Ионизирующая способность каких частиц связана с так называемой «наведенной 

радиоактивностью», которая образуется в результате «попадания» этих частиц в ядро атома 

вещества и тем самым нарушения его стабильность (образования радиоактивного изотопа) 

a) нейтроны 

b) альфа-частицы 

c) бетта-частицы 

d) гамма-частицы 

27. Основной характеристикой уровня безопасности является 

a) предельно допустимым уровнем травматизма 

b) вероятностью летального исхода 

c) величина допустимого (остаточного) риска для человека 

d) предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредных веществ 

28. На практике необходимый уровень безопасности технических средств и технологических 

процессов устанавливается 

a) санитарными нормами 

b) системой государственных стандартов безопасности труда (ССБТ) 

c) нормативами допустимых уровней риска 

d) соблюдением правил техники безопасности 

29. Предельно допустимые выбросы (ПДВ) 

a) пересмотру не подлежат 

b) пересматриваются 1 раз в десять лет 

c) пересматриваются каждые пять лет 

d) пересматриваются каждые три года 

30. Свойство организма как целого отвечать изменениями жизнедеятельности на воздействия 

окружающей среды 

a) устойчивость 

b) приспособляемость 

c) реактивность 

d) рефлекс 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

компетенции: ОК-5 

1. Предмет, цель, задачи БЖД. 

2. Причины опасностей. 

3. Классификация опасностей. 

4. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 

5. Априорный и апостериорный анализ безопасности систем. 

6. Принципы обеспечения безопасности. 

7. Методы обеспечения безопасности. 

8. Эргономические основы БЖД. Задачи эргономики. 

9. Медико-биологические основы БЖД. Функциональные состояния оператора. 

10. Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту. 

11. Классификация условий труда. 

12. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

13. Особенности труда женщин и мужчин. Профилактика проф. заболеваний. 

14. Особенности труда подростков. Охрана труда подростков. 

15. Психология безопасности деятельности. Методы повышения безопасности. 

16. Социальные опасности; причины, виды, профилактика. 

17. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации населению при 

угрозе. 

18. Химические опасности: классификация. Защита от загазованности атмосферы и 

помещений. 

19. Запыленность помещений, защита от запыленности атмосферы и помещений. 

20. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 

21. Экологические опасности. Защита воздуха от загрязнений. 

22. Стратегические направления экоразвития. 

23. Защита воды и почвы от загрязнений. 

24. Профилактические мероприятия по защите продуктов питания от загрязнений. 

25. Техногенные опасности. Классификация. 

26. Механические опасности. Профилактика детского травматизма. 

27. Механические колебания. Защита от вибрации. 

28. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 

29. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 

30. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 

31. Электробезопасность. Средства защиты. 

32. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 

33. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 

34. Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 

35. Организация рабочего места при работе с ПЭВМ. 

36. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 

37. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования безопасности. 

38. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 

39. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

40. Действия населения по защите в условиях ЧС. 

41. Действия населения в зоне химического поражения. 

42. Действия населения при пожарах и взрывах. 

43. Методы и средства пожаротушения. 

44. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 

45. Основные способы и средства защиты населения. 

46. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

47. Понятия: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

демеркуризация. 
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48. Безопасность в экстремальных ситуациях в быту. 

49. Профилактика проф. заболеваний. 

50. Расследование и учет несчастных случаев. 

51. Гос. нормативные правовые акты по охране труда. 

52. Обязанности работника в области охраны труда. 

53. Естественная система защиты от опасностей. 

54. Расследование и учет несчастных случаев. 

55. Личная безопасность. 

56. Аттестация рабочих мест – комплексный анализ условий труда. 

57. Неблагоприятные  факторы среды обитания. 

58. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 

59. Факторы увеличивающие электроопасность. 

60. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 
9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине 

Входной контроль знаний по дисциплине не предусмотрен 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Письменный опрос по результатам освоения части дисциплины 

Цель процедуры: 

Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной 

форме процедура оценивания не проводится. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения 

(семестра, триместра, модуля). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, 
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заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем 

выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка 

индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 

двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками:  

• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».  

Результаты процедуры: 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат 

факультета доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам 

(модулям) образовательной программы до сведения обучающихся путем 

размещения данной информации на стендах факультета.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет 

внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме.  

 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  
Письменный опрос по результатам освоения дисциплины 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 
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процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 
задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), 
но, как правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, 
деканатом факультета составляется индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 
экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются 
преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 
банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 
материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 
выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их 
вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 
преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем 
выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка 
индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 
имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 
продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 
двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «зачтено»;  

• «не зачтено».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 
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результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 
задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 
индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 
ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит 
отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Нормативные правовые акты 

1. О безопасности. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390.СПС 

КонсультантПлюс.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/; 

2. О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.  СПС 

КонсультантПлюс.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ 

3. Об охране окружающей среды.  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ. СПС КонсультантПлюс.URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 

4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Федеральный закон  от 21.12.1994 N 68-ФЗ. СПС 

КонсультантПлюс.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

Основная литература 

5. Кузьминов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1 [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие в 2 частях / А. В. Кузьминов. — 

Электрон. текстовые данные. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2018. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86399.html 

6. Кузьминов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Ч.2 [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие в 2 частях / А. В. Кузьминов. — 

Электрон. текстовые данные. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2018. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86400.html; 

Дополнительная литература 

7. Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. 

Чепегин, Т. В. Андрияшина. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2017. — 116 c. — 978-5-7882-2210-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html 

8. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70759.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.iprbookshop.ru/86399.html
http://www.iprbookshop.ru/86400.html
http://www.iprbookshop.ru/79268.html
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9. Рахимова, Н. Н. Безопасность техники и технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

231 c. — 978-5-7410-1859-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78765.html; 

10. Горбунова, Л. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Н. Горбунова, Н. С. Батов. — Электрон. текстовые 

данные. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 546 

c. — 978-5-7638-3581-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84318.html; 

11. Симакова, Н. Н. Организация охраны труда [Электронный ресурс] : 

практикум / Н. Н. Симакова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики, 2017. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78158.html. 

12. Кизима, В. В. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Кизима, Н. А. Куниченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0065-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69293.html 

 
 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.tehdoc.ru; http://www.safety.ru – нормативная документация по охране 

труда; 

http://www.mchs.ru/ -официальный сайт МЧС; 

http://www.gks.ru/ -официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»;  

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

http://www.iprbookshop.ru/78765.html
http://www.iprbookshop.ru/84318.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.tehdoc.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.mchs.ru/
http://www.gks.ru/
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2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 
 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 
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обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 
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2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 




