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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" являются формирование у 

студентов способности дружественного восприятия окружающего мира во всем многообразии его 

проявлений, понимания  перспектив развития цивилизации и человека с позиций безопасности 

жизнедеятельности, представления о существующей государственной  системе  обеспечения  безопасности 

окружающего мира и человека в нем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование у студентов понимания перспектив развития цивилизации и человека с позиций 

безопасности жизнедеятельности, разрушение сформировавшегося в обществе стереотипа 

пренебрежительного отношения к вопросам безопасности; 

 информированность о существующих и перспективных подходах к ре- 

шению проблем безопасности в современном мире;  

 формирование приоритетов духовного и физического здоровья, прием- 

лемого уровня безопасности  перед другими ценностями жизненного благополучия; 

 изучение основных  вредных и опасных факторов среды обитания;  

 изучение физиологического воздействия на человека опасных и вредных факторов в 

производственных условиях; 

2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

2.1.Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина не имеет дисциплин, осуществляющих предварительную подготовку обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) "Безопасность жизнедеятельности" 

достаточны знания, умения и навыки, продемонстрированные обучающимися при поступлении в ВУЗ  

2.2. Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной дисциплины 

(модуля), необходимы для успешного освоения последующих дисциплин (модулей). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

–основные понятия, которыми оперирует дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 

– опасности природного, техногенного и социального происхождения, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

– методы защиты от опасностей природного, техногенного и социального происхождения 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

– правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности;  

– классификацию чрезвычайных ситуаций; 

– структуру и функционирование органов системы безопасности; 

– основные концепции безопасности среды обитания человека; 

– сущность национальной безопасности и ее дестабилизующие факторы; 

– сущность и виды риска. 

 

Уметь: 

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека,  

– оценивать риск их реализации,  

– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей            профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

–планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК– 10  

(способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций) 

Знать: 

1 уровень 

–принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 

2 уровень 

–правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности; 

Уметь: 

1 уровень 

–идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  

2 уровень 

–выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

3 уровень 

–выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

Владеть: 

1 уровень 

–навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

2 уровень 

–навыками оказания первой медицинской помощи. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При освоении разделов дисциплины используется сочетание видов образовательной деятельности 

– лекция, контрольно-курсовая работа, самостоятельная работа – с различными методами ее активизации. 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках учебной дисциплины «БЖД» 

целесообразно предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Тренинг - это метод активного обучения, направленный на передачу и развитие знаний, умений и 

навыков и социальных установок. В рамках тренинга часто используют следующие методы: игровые 

(деловые, ролевые игры), кейсы, групповая дискуссия, мозговой штурм, видеоанализ, модерация и др. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной деятельности специалиста 

во всем многообразии служебных, социальных и личностных связей. Она является основой методов 

интерактивного обучения и представляет собой  имитацию принятия решений в различных областях, 

осуществляемую по заданным правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при 

наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна породить 

творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного материала студентами позволяет 

добиться комплексного представления ими профессионально значимых процессов и деятельности. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод организации 

обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций. Студентам предлагают 

Владеть: 

–основными методами защиты от возможных последствий,аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

–навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

–навыками оказания первой медицинской помощи. 



 

5 
 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  Этот 

метод дает возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно 

сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 

позитивную мотивацию к учебе.  

Групповая дискуссия - это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью 

поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит от 

участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования творческой 

активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил: сначала 

участникам предлагается высказывать как можно больше вариантов и идей, в том числе самых 

фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Видеоанализ - это инструмент, представляющий собой демонстрацию видеороликов, 

подготовленных преподавателем, или видеозаписей, на которых участники процесса обучения 

демонстрируют разные типы поведения в коммуникативной ситуации. Видеоанализ позволяет наглядно 

рассмотреть достоинства и недостатки разных типов коммуникации 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля).  

Промежуточный контроль знаний (промежуточная аттестация) проводятся в тестовой форме. 

Оценочные средства (тесты) составлены по типу «с выбором одного правильного ответа». Образцы 

тестовых заданий представлены ниже. 

 

Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

1. Aнтропогенная среда включает: 

а) зоны экологического бедствия; 

б) районы с предрасположенностью к чрезвычайным ситуациям; 

в) естественно-природную среду; 

г) none 

 

2. Техносфера – это:  

а) часть ноосферы, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия 

технических средств с целью наилучшего соответствия людским социально-экономическим потребностям. 

б) район биосферы, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия 

технических средств с целью наилучшего соответствия людским социально-экономическим потребностям. 

в) окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов (физических, 

химических, биологических информационных, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, 

немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье и потомство. 

г) none 

 

3. Слуховой анализатор человека: 

а) имеет порог болевой чувствительности 80-100 дБ; 

б) воспринимает акустические колебания с частотой менее 20 Гц ; 

в) не имеет нижнего предела чувствительности; 

г) воспринимает акустические  колебания с частотой 16 –20000 Гц ; 

д) none. 

 

4. Установите соответствие между названиями типов воздействий (1, 2, 3, 4) и их значениями (А, Б, В, С): 

 

1) аддитивное действие А) компоненты смеси действуют так, что одно вещество 

усиливает действие другого; 
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2) антагонистическое действие  В)  эффект не отличается от изолированного действия каждого 

токсиканта в отдельности, при этом преобладает эффект 

наиболее токсичного вещества; 

3) потенцированное действие С) суммарный эффект, равный сумме эффектов действующих 

компонентов; 

4) независимое действие D) компоненты смеси действуют так, что одно вещество 

ослабляет действие другого. 

варианты ответа: 

a) 1-A,2-B,3-D,4-C; 

6)1-С,2-D,3-B,4-A; 

в)1-D,2-B,3-C,4-A; 

г) 1-C,2-D,3-A,4-B 

д) none 

 


