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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого 

является культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии 

безопасности - как определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в 

расширяющихся возможностях личности, общества и государства. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов – 

личности, общества и государства. Главной составляющей дисциплины является 

обеспечение безопасности человека как высшей ценности. 

 Раскрыть понимание проблем обеспечения безопасности личности, общества и 

государства от факторов источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, 

стихийными бедствиями, биолого-социальными и экологическими ситуациями, а также с 

трудовой деятельностью людей. 

 Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности 

и окружающей средой, приводящее к изменению качества жизни и окружающего мира, а все 

то, что тормозит и мешает развитию личности, рассматривается как опасность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в перечень дисциплин 

учебного плана базовой/вариативной части (или вариативную часть дисциплин по выбору). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» являются «Физическая культура и спорт», а также 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» школьной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» считается основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Культурология» 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающимися осуществляется изучение основных видов потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, мер пожарной безопасности и правил 

безопасного поведения при пожарах; научиться оказывать первую помощь пострадавшим 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» позволит обучающемуся 

осуществлять трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом 06.015. 

Специалист по информационным системам, утвержденным приказом Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014г. № 896н: 

- ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности; 

- пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной 

среды в техносфере; 



- использовать знания основ безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

- анализировать воздействие опасностей на человека и среду обитания с учетом 

специфики механизмов токсического действия вредных веществ, энергетического и 

комбинированного воздействия вредных факторов 

- определять опасные и чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

- контролировать состояние используемых средств защиты и принимать решения по 

замене (регенерации) средств защиты и др.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенци

и, ПС и ТФ 

(при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Универсальные 

компетенции 
УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

в 

повседневной 

жизни и в 

проессиональн

ой 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе, при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1- 

Знает причины, 

признаки и 

последствия 

опасностей, 

способы защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, телефоны служб 

спасения. 

УК-8.1.1- 

Знать: 

Правила пожарной и 

транспортной 

безопасности, 

безопасного 

поведения на 

водоемах и льду 

УК-8.1.2- 
Уметь: 

Принимать решения 

в экстремальных 

ситуациях. 

УК-8.1.3- Навыки 

поведения в 

различных 

природных условиях 

и безопасного 

обращения с 

представителями 

фауны и флоры. 

УК-8.2- 

Умеет выявлять 

признаки, причины 

и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности для 

обучающегося и 

принимать меры 

по ее 

УК-8.2.1- 

знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

УК-8.2.2- 

Уметь: 

Применять основы 

медицинских знаний 

в критических 

ситуациях. 

УК-8.2.3- Владеть: 

Навыками оказания 

помощи при 

ушибах, переломах, 



предупреждению в 

условиях 

образовательного 

учреждения ; 

оказывать первую 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

вывихах и 

растяжениях 

УК-8.3- 

Владеет методами 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; 

навыками 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

УК-8.3.1- Основные 

аспекты и 

требования, 

связанные с 

химической, 

радиологической, 

эпидемиологической 

и 

бактериологической 

безопасностями 

УК-8.3.2- 
Принимать 

оперативное 

решение в 

ситуациях, 

связанных с 

нарушением 

глобальной 

безопасности 

УК-8.3.3- Владеть: 

Навыками оказания 

помощи людям в 

ситуациях 

стихийных бедствий 

и катастроф. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
18 18 

Самостоятельная работа (всего) 38 38 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 Зачет 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 



 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 
 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е
 

п
о

 р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
  

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Введение 2 2 2   

2 Тема 2. Понятие БЖД 6 2 2  4 

3 Тема 3. Раздел ЧС 6 2 2  4 

4 Тема 4. Органы МЧС и ГО 2 2 2   

5 Тема5.Пожарная безопасность 6 2 2  4 

6 Тема6.Транспортная безопасность 6 2 2  4 

7 Тема7.Поведение на водоемах 8 4 4  4 

8 Тема 8. Правила поведения на 

природе 

10 
6 

 6 4 

9 Тема9. Техногенные и 

биологические ЧС 

10 
6 

 6 4 

10 Тема 10. Первая помощь 16 6  6 10 

 Итого 72 34 16 18 38 

 

4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Тема 1 Введение. 

Введение в ноксологию. Понятие об опасности и опасных факторах. 

 

Тема 2 Понятие БЖД 

Предмет и объект дисциплины. Общее понятие безопасности жизнедеятельности 

(БЖ). 

Самостоятельная работа 
Чтение дополнительной литературы 

 

Тема 3 Раздел ЧС 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Методы защиты от поражающих факторов ЧС. 

Самостоятельная работа 
Чтение дополнительной литературы 

 

Тема 4 Органы МЧС и ГО 

Структура органов МЧС и ГО РФ – уровни, цели, задачи 

 

Тема 5 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность. Основные нормативные документы и требования 

Самостоятельная работа 
Создание презентаций 

 

Тема 6 Транспортная безопасность 

Транспортная безопасность. ПДД как федеральный закон РФ 

Самостоятельная работа 
Создание презентаций. Подготовка к практическим занятиям. 



 

Тема 7 Поведение на водоемах 

Безопасное поведение на открытых водоемах и на водных судах. Безопасное 

поведение на льду, правила перехода водоемов по льду. 

Самостоятельная работа 
Создание презентаций 

 

Тема 8 Правила поведения на природе 

Содержание практических занятий 

Правила поведения на природе, в лесу, в степи, в тундре, правила выживания и 

самоспасения. Правила безопасного обращения с представителями фауны и флоры. 

Самостоятельная работа 

Создание презентаций 

 

Тема 9. Техногенные и биологические ЧС 

Содержание практических занятий 
Химическая и радиологическая безопасность, основные требования. 

Эпидемиологическая и бактериологическая безопасность. 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим занятиям 

 

Тема 10. Первая помощь 

Содержание практических занятий 

Правила оказания первой помощи при угрозе жизни или здоровью человека. Основы 

медицинских знаний. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения. 

Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям. Создание 

презентаций. Чтение дополнительной литературы 

 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Знать основные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики

, характер 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методы 

защиты от них 

применительно 

к сфере своей 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

Правил пожарной 

и транспортной 

безопасности, 

безопасного 

поведения на 

водоемах и льду. 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание правил 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание  

основных аспектов 

и требования, 

связанные с 

химической, 

радиологической, 

эпидемиологическо

й и 

бактериологическо

й безопасностями 



профессиональ

ной 

деятельности 

Уметь идентифициров

ать основные 

опасности, 

оценивать риск 

их реализации, 

выбирать 

методы защиты 

от опасностей 

применительно 

к сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности;  

Плохо умеет 

самостоятельно 

принимать 

решения в 

экстремальных 

ситуациях. 

 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

основы 

медицинских 

знаний в 

критических 

ситуациях 

Отлично умеет 

самостоятельно 

Принимать 

оперативное 

решение в 

ситуациях, 

связанных с 

нарушением 

глобальной 

безопасности.  

Владеть способами и 

технологиями 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

навыками 

рационализаци

и 

профессиональ

ной 

деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое владение 

навыка поведения 

в различных 

природных 

условиях и 

безопасного 

обращения с 

представителями 

фауны и флоры. 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание навыков 

оказания 

помощи при 

ушибах, 

переломах, 

вывихах и 

растяжениях 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

навыков оказания 

помощи людям в 

ситуациях 

стихийных 

бедствий и 

катастроф 

 
5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине 

 

а) вопросы для подготовки к тестированию по отдельным темам 

Тема "Пожарная безопасность" 

1. Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 

а) отсутствие первичных средств пожаротушения; 

б) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 

в) неисправность внутренних пожарных кранов. 

 

2. Какова правильная последовательность действий при пожаре 

а) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь 

взрослых, если их нет, то позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре; 



б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, 

открыть окно для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре; 

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, 

используя первичные средства пожаротушения. 

 

3. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг; 

б) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до 

прекращения горения; 

в) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя. 

 

4. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши дальнейшие действия: 

а) взять ведро с водой и залить пламя, если телевизор взорвался и пожар усилился, 

открыть окно и попытаться сбить пламя или сообщить о возгорании в пожарную охрану; 

б) обесточить квартиру или телевизор, накрыть его плотной тканью, если пожар 

усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна, сообщить о возгорании в пожарную 

часть; 

в) сообщить о пожаре в пожарную часть, если пожар усилился, покинуть помещение, 

открыв двери и окна. 

 

5. Проходить через горящее помещение необходимо: 

а) закутавшись в одеяло, держаться ближе к стене, двигаться не спеша, оценивая 

ситуацию; 

б) двигаться ползком или наклонившись ближе к полу, накрыться плотной тканью, по 

возможности, смоченной водой; 

в) проходить через горящее помещение запрещается при любых условиях. 

 

6. Взрыв всегда сопровождается: 

а) большим количеством выделяемой энергии; 

б) резким повышением температуры; 

в) незначительным дробящим действием. 

 

7. Процесс горения протекает при наличии: 

а) горючего вещества и восстановителя; 

б) возможности для теплообмена; 

в) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения. 

 

Тест по теме: «Первая помощь» 

1. Если кровь из поврежденного сосуда истекает на поверхность кожи, то это 

кровотечение: 

а) внутреннее; 

б) внешнее; 

в) наружное; 

г) поверхностное. 

 

2. Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струей - это признак: 

а) любого кровотечения; 

б) капиллярного кровотечения; 

в) венозного кровотечения;  

г) артериального кровотечения. 

 

3. Укажите наиболее надежный способ временной остановки кровотечения. 



а) пальцевое прижатие поверхностно расположенного артериального сосуда несколько 

выше кровоточащей раны; 

б) наложение жгута на 3-5 см выше раны; 

в) наложение давящей повязки на место кровотечения; 

г) максимальное сгибание конечности. 

 

4. Укажите последовательность остановки кровотечения из сосудов нижних 

конечностей. 

а) поместить плотно скатанный валик из материи в подколенную ямку (или в паховую 

складку); 

б) прибинтовать голень к бедру (или бедро и голень к туловищу), используя бинт или 

подходящую материю; 

в) максимально согнуть в коленном или тазобедренном суставе; 

г) уложить пострадавшего на спину. 

 

5. Кровоостанавливающий жгут накладывают: 

а) выше раны, отступив от нее 3-5 см; 

б) непосредственно на рану, прикрыв ее куском марли или бинта; 

в) ниже раны, отступив от нее 3-5 см. 

 

6. Укажите последовательность наложения давящей повязки на 

место кровотечения: 

а) прикрыть рану стерильной салфеткой, положить на нее сложенный в несколько раз 

бинт; 

б) обработать края раны любым дезинфицирующим раствором; 

в) забинтовать рану. 

 

7. Признаками внутреннего кровотечения являются: 

а) посинение кожи в области повреждения; 

б) мягкие ткани болезненные, опухшие или твердые на ощупь; 

в) волнение и беспокойство пострадавшего; 

г) повышение артериального давления; 

д) покраснение кожных покровов; 

е) частое дыхание; 

ж) тошнота и рвота; 

з) сильное чувство жажды; 

и) редкое дыхание; 

к) падение артериального давления; 

л) кашель с кровянистыми выделениями. 

 

8. Рана — это: 

а) закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов и 

образованием кровоподтека; 

б) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия без 

нарушения целостности кожи и слизистых оболочек; 

в) повреждение тканей организма в результате смещения костей относительно друг 

друга; 

г) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия, 

сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и более 

глубоко лежащих 

 

б) тематика контрольных работ по отдельным темам 



Тема «Чрезвычайные ситуации» 

1. Назовите объекты экономики, производственные аварии на которых могут привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

2. Дайте определение «ЧС» 

3. Классификация «ЧС» 

4. Какая ЧС называется локальной? 

5. Перечислите основные чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

6. Дайте определение «аварии» 

7. Что относится к «Биолого-социальным ЧС» 

8. Какая ЧС называется местной? 

 

Тема: «Поведение на водоемах» 

1. Лед какого цвета является самым прочным? 

2.  В каких местах лед наиболее опасен? 

3. На каком расстоянии друг от друга нужно находиться при переходе ледовой 

переправы группой? 

4. Средства спасения на замерзших водоемах, для помощи провалившемуся под лед? 

5. Действия, оказывающего помощь при спасении провалившегося под лед? 

6. Правила спасения тонущего человека? 

7. В какое время суток нельзя выходить на лед? 

8.  Правила перехода ледовой переправы на лыжах? 

9.  Действия провалившегося под лед для самоспасения? 

10. В каких местах купание и ныряние запрещено? 

11. Правила поведения на речных судах? 

 

Тема: «Правила поведения на природе» 

1.От чего зависит степень выраженности симптомов после укуса ядовитой змеи? 

2. Действия при укусе змеи? 

3. Что нельзя делать при укусе ядовитой змеи? 

4. Перечень правил поведения при встрече с подобными пресмыкающимися? 

5. Правила извлечения клеща 

6. Симптомы и последствия укуса клеща 

7. Заболевания после укуса клеща 

8. Как правильно одеться на природе, что бы не укусил клещ? 

9. В каком случае укус пчелы, осы, шмеля может оказаться смертельным? 

10. Первая помощь при укусе осы, пчелы, шмеля 

11. Как избежать укуса? 

12. Кто из насекомых оставляет жало? 

 

г) перечень вопросов к зачету 
1. Предмет и объект курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни – основные типы и виды. 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций по причинам возникновения. 

4. Классификация чрезвычайных ситуаций по скорости и масштабам распространения. 

5. Основные стадии развития чрезвычайной ситуации. 

6. Внутренние и внешние причины чрезвычайных ситуаций. 

7. Действия населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

8. Виды эвакуации и правила проведения эвакуации населения из зоны ЧС. 

9. Общие правила безопасного поведения участников дорожного движения. 

10. Безопасность пешеходов на улицах и дорогах. 

11. Правила передвижения пешеходов в сильный гололед. 

12. Безопасность пешеходов при переходе проезжей части дорог. 



13. Безопасность пассажиров частного и общественного транспорта. 

14. Основные правила безопасного поведения пассажиров при возникновении 

загорания в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая, маршрутного такси. 

15. Особые меры безопасности при нахождении на улицах и дорогах. 

16. Правовые основания деятельности органов противопожарной службы МЧС. 

17. Обязанности органов власти по обеспечению противопожарной безопасности. 

18. Обязанности руководителей предприятий и организации по обеспечению 

противопожарной безопасности на вверенных им объектах. 

19. Основные правила безопасного поведения на воде. 

20. Основные правила безопасного поведения зимой на льду водоемов. 

21. Основные правила безопасного поведения пассажиров водного транспорта. 

22. Травматологическая безопасность и оказание первой медицинской помощи в 

домашних условиях. 

23. Общие правила безопасности в доме/ квартире. 

24. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

25. Опасные факторы природного происхождения. 

27. Основные правила безопасного поведения на природе. 

28. Основные правила безопасного разведения костра в природных условиях. 

29. Правила безопасного поведения и ориентирования в лесу 

30. Концепция экологической безопасности местообитания – основные положения. 

31. Критерии качества окружающей среды для проживания человека. 

32. Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности городов. 

33. Нарушение экологического равновесия в местах проживания. 

34. Основы медицинских знаний – концепция здоровья и заболевания ВОЗ. 

35. Стадии процедуры оказания первой медицинской помощи. 

36. Оценка ситуации угрозы здоровью и жизни, а также состояния пострадавшего. 

37. Основные виды травм школьников и подростков, первая медицинская помощь. 

38. Оказание первой медицинской помощи при порезах и ожогах 

39. Оказание первой медицинской помощи при укусах насекомых и ядовитых 

животных 

40. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. 

41. Первая медицинская помощь при отравлении газами. 

42. Основы здорового образа жизни: понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

43. Кожа как орган и часть организма человека. Основы личной гигиены. 

44. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

45. Правила безопасного поведения при экстренном торможении поезда 

46. Здоровье и социальная ответственность личности 

47. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы, 

военные конфликты) 

48. Основные виды мероприятий гражданской обороны по защите населения. 

49. Правила безопасного поведения в условиях террористической угрозы. 

50. Правила безопасного поведения заложников, захваченных террористами. 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
Критерии оценивания работы обучающихся на семинарских и практических занятиях 

Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей развитию 

доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 



– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с его 

индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и переработки 

входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько правильно 

обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не согласен, как он 

к ней относится.  

Критерии оценки результатов тестирования 

– оценка «зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы не менее чем 80% 

тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, для получения 

оценки «зачтено» обучающийся должен правильно ответить на 8 и более вопросов); 

– оценка «не зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы менее чем 80% 

тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, а обучающийся дал 

правильные ответы на 7 и менее вопросов, он получает оценку «не зачтено»). 

Критерии оценки контрольных работ: 

«5» баллов выставляется обучающемуся, если показаны прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, описание отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; обучающийся владеет терминологическим аппаратом; делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры. 

«4» балла выставляется обучающемуся, если показаны знания основных процессов 

изучаемой предметной области, поставленные вопросы раскрыты достаточно полно, 

обучающийся владеет терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, однако не все вопросы раскрыты полностью, не всегда 

приводятся примеры. 

«3» балла выставляется обучающемуся, если ответы показывают некоторое знание 

процессов изучаемой предметной области, вопросы раскрыты недостаточно глубоко и полно; 

недостаточны умения давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 

свободно владение терминологическим аппаратом, нарушена логичность и 

последовательность ответа. 

«2» балла выставляется, если обнаруживается незнание процессов изучаемой 

предметной области, за ответ, отличающийся неглубоким раскрытием темы; не развито 

умение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности. 

Критерии оценки зачета 

– оценка «зачтено» – обучающийся демонстрирует твердые или базовые знания 

материала учебной дисциплины и логично его излагает, знает основные теоретические 

концепции и их авторов, знаком с основной литературой, владеет профессиональной 

терминологией, способен отвечать на поставленные вопросы, допуская при этом 

несущественные неточности, в целом умеет увязать теоретические знания с практическими 

решениями; 

– оценка «не зачтено» – обучающийся демонстрирует слабое знание основ материала 

учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и неточности в его изложении, плохо 

владеет профессиональной терминологией, не знаком с большинством теоретических 

концепций и их авторством, слабо ориентируется в источниковой базе дисциплины, не 

способен ответить на поставленные вопросы по существу, не умеет увязать теоретические 

знания с практическими решениями. 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая 

самостоятельную работу)  

 

а) основная литература 

Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника 

[Электронный ресурс]: законодательные и нормативные акты с комментариями/ Бобкова 

О.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 283 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1553.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Буслаева Е.М. Безопасность и охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Буслаева Е.М.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 89 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1496.html. — ЭБС «IPRbooks» 

  

б) дополнительная литература 
Василенко С.В. Профпатология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Василенко 

С.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 152 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79668.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Кашникова К.В. История медицины и фармации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кашникова К.В.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Эксмо, 2010. — 119 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/753.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Научно-практический и учебно-методический журнал: http://novtex.ru/bjd/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для выполнения практических работ, проведения тренингов и выполнения тестовых 

заданий подготовлены печатные материалы, которые содержатся в методической папке 

(кафедра общеобразовательных дисциплин), используются мультимедийные ресурсы 

кафедры и вуза.  

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Компьютерный класс с установленными программными средствами привлекается для 

проведения практических занятий и для осуществления текущего и рубежного контроля 

знаний студентов в форме тестирования.  

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru, Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

http://novtex.ru/bjd/
http://window.edu.ru/


Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 

 

 Программа разработана Щипцовой М.Н. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2019 г., протокол №11. 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 

 

Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 

Номер протокола и дата 

заседания кафедры, по 

утверждению изменений 

1) Внесены изменения в состав 

рекомендуемой литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные 

базы данных и информационно-

справочные системы 

3) Актуализировано материально-

техническое обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства 

дисциплины 

Протокол № 12 от «25» 

июня 2020 г. 

 

 

 

 

 


