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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний об 

опасных и вредных факторах, ситуациях, возникающих в окружающей среде, 

навыками их идентификации, поиска и обоснования средств и способов защиты 

человека в условиях ЧС военного и мирного времени. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся систему знаний, необходимых для 

идентификации в среде обитания негативных воздействий естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

2. Научить студентов обоснованно применять средства и способы 

обеспечения безопасности в различных ситуациях, использовать приемы 

первой помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

˗ Биобезопасность (7 семестр), 

˗ Учебная практика (4 семестр), 

˗ Производственная практика (6 семестр), 

˗ Производственная преддипломная практика (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-9готовность 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий  

1. Анализировать 

причины и 

последствия 

воздействия 

различных по природе 

источников опасности 

2. Характеризовать 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

безопасностижизнедея

тельности 

3. Описывать методы 

1. Оценивать 

параметры 

негативных 

факторов и 

уровень их 

воздействия в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

1. Использования 

средств 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от 

негативных 

факторов 

природного и 

техногенного 

характера. 



и средства повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических систем 

итехнологических 

процессов. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-6 

владение 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала  

и населения от  

возможных  

последствий 

аварий,  

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

1. Отмечает общие 

проблемы 

биобезопасности в 

биотехнологии 

2. Соотносит возможные 

последствия нарушения 

правил биобезопасности  

при авариях,  

катастрофах, стихийных 

бедствиях 

1.Составляет план 

ликвидации 

последствий аварий,  

катастроф, 

стихийных бедствий 

с позиций 

биобезопасности 

2.Прогнозирует 

возможные 

последствия аварий,  

катастроф, 

стихийных бедствий 

в деятельности  

биотехнологических 

и фармацевтических 

предприятий  

основными 

методами 

биобезопасности для 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от  

возможных  

последствий аварий,  

катастроф, 

стихийных бедствий 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способность 

обеспечивать 

выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производственно

й санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда  

1. Отмечать проблемы 

биотехнологии в 

контексте безопасности 

2. Формулировать 

правила санитарно-

гигиенического 

обеспечения 

биологической  и 

микробиологической 

безопасности 

биотехнологических 

производств и охраны 

труда на них 

 

1.  Обеспечивать 

выполнение правил 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и охраны 

труда 

2.Грамотно 

применять основные 

методы защиты 

производственного 

персонала и 

населения  

1.Демонстрировать 

знания о критериях 

риска использования 

ГМО и ГМ сырья 

1. Обеспечивать 

безопасность на 

биотехнологических 

производствах за 

счет соблюдения 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и охраны 

труда 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Се

ме

ст

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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3 Раздел 1. Учение о 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 2    2  15 

3 Раздел 2. Человек и 

техносфера 

4 8      20 

3 Раздел 3. Защита от 

опасностей в 

техносфере 

 2      15 

3 Раздел 4. Принципы 

возникновения и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций.  

8 2      10 

3 Раздел 5. 

Организация и 

проведение защитных 

мер при внезапном 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

2 2    2  12 

3 Промежуточная 

аттестация: зачет 

      - 72 

 Итого по дисциплине:  16 16    4 72 

Часов 108 Зач.ед. 3 32    76 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

комп

етен-

ции 

Наименование  

разделов 

Содержание разделов 

ОК-9 

ОПК-

6, 

Раздел 1. Учение о 

безопасности 

жизнедеятельности 

Принципы, понятия и термины науки о БЖ. 

Основы взаимодействия человека со средой обитания. 

Параметры и виды воздействия потоков на человека. 



ПК-4 Опасности, их классификация. Причинно-

следственное поле опасностей. Объекты и зоны 

защиты, критерии оценки их состояния. Безопасность, 

системы безопасности  

ОК-9 

ОПК-

6, 

ПК-4 

Раздел 2. Человек и 

техносфера 

 

Физиология трудовых процессов. Мышечная 

работа. Методы оценки тяжести труда. Энергетические 

затраты человека при различных видах деятельности. 

Тяжесть и напряженность труда. Показатели тяжести и 

напряженности труда. 

Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Физический и умственный труд. 

Мышечная работа.  

Параметры микроклимата производственной 

среды. Теплообмен человека с окружающей средой. 

Влияние параметров микроклимата на самочувствие 

человека. Профессиональные заболевания, связанные с 

нарушением микроклимата. Профилактика 

неблагоприятного воздействия микроклимата. 

Характеристики параметров микроклимата. Влияние 

атмосферного давления на организм человека. 

Механические и акустические колебания. 

Характеристики промышленного и бытового шума. 

Действие шума на человека. Вибрация. Акустические 

колебания. Постоянный и непостоянный шум. 

Действие шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, 

возможные уровни. Ультразвук, контактное и 

акустическое  действие ультразвука. Нормирование 

акустического воздействия. Профессиональные 

заболевания от воздействия шума, инфразвука и 

ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 

Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного 

воздействия на человека. Воздействие ударной волны 

на человека, сооружения, технику, природную среду. 

Электромагнитные поля, ионизирующее 

излучение. Видимый диапазон электромагнитных 

излучений. Электромагнитные поля. Воздействие на 

человека статических электрических 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 и состояние эндокринной 

системы. Нормирование электромагнитных полей. 

Действие ИК-излучения на организм человека. 

Особенности электромагнитного импульса ядерного 

взрыва. Действие широкополосного светового 

излучения больших энергий на организм человека. 

Ориентировочно безопасный уровень. Действие УФ-



излучения. Нормирование. Профессиональные 

заболевания, травмы. Негативные последствия. 

Гигиеническое нормирование электромагнитных 

полей. Меры защиты от воздействия 

электромагнитных полей. 

Действие электрического тока на организм 

человека. Защита от поражения электрическим 

током. Опасность напряжения прикосновения и 

шага при замыкании токоведущих частей 

электроустановок на землю. Особенности 

постоянного и переменного токов. Факторы, 

определяющие опасность поражения 

электрическим током. Механическое, термическое, 

электролитическое биологическое действие тока. 

Опасные напряжения, токи, частоты. Причины 

поражения. Опасные факторы в быту и вне дома. 

Меры безопасности в быту и вне дома. Опасные 

факторы на производстве. Безопасность на 

производстве. 

 

ОК-9 

ОПК-

6, 

ПК-4 

Раздел 3. Защита от 

опасностей в 

техносфере 

 

ОсновныезаконодательныеактыРоссийскойФеде

рации по охране труда. Система 

стандартовбезопасноститруда,отраслевыестандарты,но

рмы, правила и инструкции по охране 

труда.Организация службы охраны труда 

предприятия.Общие принципы защиты от опасностей. 

Этапы создания безопасного жизненного 

пространства. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Промышленная вентиляция и 

кондиционирование. Защита от влияния 

инфракрасного излучения, высоких и низких 

температур. Производственное освещение. Параметры 

и устройство освещения. Нормирование освещения. 

Цветовое оформление производственного помещения. 

Защита атмосферного воздуха, гидросферы и земель. 

Обеспечение чистоты питьевой воды и пищевых 

продуктов. Защита атмосферного воздуха. Состав 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Средства защиты атмосферы. Защита гидросферы. 

Средства защиты гидросферы. Питьевая вода и методы 

обеспечения ее качества. Защита от опасностей 

технических систем и производственных процессов  

Пожарная безопасность. Классификация 

пожаров. Возникновение и распространение пожара. 

Воспламенение и зажигание горючих веществ. 

Поражающее воздействие пожара на человека. Оценка 

пожарной обстановки. Продукты горения при пожаре, 

определение понятия дыма. Температуры зон горения 



при аварийном сгорании углеводородного газа. 

Тепловое излучение зоны горения. Поражающие 

факторы пожаров. Поражающее воздействие пожаров 

на объекты экономики. Зоны поражающего 

воздействия. Методы и способы защиты от 

поражающего воздействия пожаров. Меры 

безопасности на пожаре.  

Основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОК-9 

ОПК-

6, 

ПК-4 

Раздел 4. Принципы 

возникновения и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Чрезвычайные ситуации, термины, определения. 

Природные чрезвычайные ситуации: землетрясения, 

грозы, наводнения, смерчи, извержения вулканов и т.п. 

Физическая сущность природных ЧС. Причины 

возникновения, характер и стадии развития, 

первичные и вторичные поражающие факторы 

природных ЧС. Поражающее воздействие природных 

ЧС на человека и объекты экономики. Методы и 

способы защиты человека от поражающего действия 

природных ЧС. 

Определение понятия химической аварии на 

химически опасном объекте и опасного химического 

вещества (ОХВ). Классификация, показатели 

опасности и характеристика токсических веществ. 

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). 

Попадание опасных химических веществ в воздушную 

атмосферу: утечки газообразных веществ при 

разрывах трубопроводов; выброс веществ при 

разрушениях цистерн, резервуаров, технологических 

реакторов; пролив жидкостей с последующим 

испарением. Поведение ОХВ в атмосфере. Оценка 

размеров зон заражения при авариях с выбросами 

АХОВ. Попадание ядовитых веществ в организм 

человека. Определение понятия токсическая доза. 

Ингаляционная и кожно-резорбтивная дозы. 

Пороговая, выводящая и смертельная дозы. Поражение 

человека токсическими веществами. Определение 

допустимого времени пребывания в зоне заражения. 

Методы и способы защиты человека от поражающего 

действия ядовитых веществ. Классификация взрывов. 

Взрывные волны и параметры ударной волны при 

точечном и объѐмном взрывах. Поражающее 

воздействие взрывов на человека. 

Определение возможных доз облучения, 

получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной местности и при преодолении зон 

загрязнения.  

Защита от ионизирующих излучений. Защитные 



свойства материалов. Типовые режимы радиационной 

безопасности для мирного и военного времени. Оценка 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

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.  

ОК-9 

ОПК-

6, 

ПК-4 

Раздел 5. Организация 

и проведение 

защитных мер при 

возникновении 

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. 

Средства медицинской защиты. Оказание первой 

медицинской помощи в зависимости от сложившейся 

ситуации. 

Классификация средств медицинской защиты. 

Принципы оказания первой медицинской помощи. 

Медицина катастроф. 

Современные средства поражения и их 

поражающие факторы.  

Классификация современных средств поражения. 

Особенности воздействия различных классов средств 

поражения на человека. Средства индивидуальной 

защиты. 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Перечень законодательных и 

нормативных актов РФ в области предупреждения и 

действия в чрезвычайных ситуациях. Правовое 

обеспечение в области защиты населения и территории 

от ЧС. Перечень законодательных и нормативных 

актов РФ в области предупреждения и действия в ЧС. 

Основные требования Федерального закона «О защите 

населения и территорий …». Нормативно-правовая 

основа по предупреждению и ликвидации ЧС на 

железнодорожном транспорте.  

Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. Общие положения при организации 

аварийно-спасательных работ. Тактика действий при 

ведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АС и ДНР). Ликвидация чрезвычайных 



ситуаций на железнодорожном транспорте. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела  Наименование 

лекций 

Кол

-во 

часо

в 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1.  

1. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти как наука 

2 

1. Цели и задачи науки о безопасности 

жизнедеятельности 

2. Основные понятия 

3. Классификация опасных и вредных 

факторов 

4.  Механизмы защиты человека от опасных и 

вредных факторов 

Раздел 

2. 

2. 

Физиология 

трудовых 

процессов 

2 

1. Виды и условия трудовой деятельности 

2. Методы оценки тяжести труда 

3. Энергетические затраты человека при 

различных видах деятельности 

4. Тяжесть и напряженность труда  

5. Показатели тяжести и напряженности труда 

Раздел 

2. 

3. Действие 

физических 

факторов на 

организм 

человека 

2 

1. Теплообмен человека с окружающей средой 

2. Влияние параметров микроклимата на 

самочувствие человека 

3. Профессиональные заболевания, связанные 

с нарушением микроклимата 

4. Профилактика неблагоприятного 

воздействия микроклимата 

5. Характеристики параметров микроклимата.  

6. Влияние атмосферного давления на 

организм человека. 

Раздел 

4.  

4.ЧС природного 

характера и 

защита 

населения от их 

последствий 

2 

1. Природные чрезвычайные ситуации: 

землетрясения, грозы, наводнения, смерчи, 

извержения вулканов и т.п.  

2. Физическая сущность природных ЧС 

3. Причины возникновения, характер и стадии 

развития  

4. Поражающие факторы природных ЧС 

первичные и вторичные  

Раздел 

4. 

5.ЧС 

техногенного 

характера  

2 

1.  Транспортные аварии 

2.  Пожары, взрывы 

3. Аварии с выбросом СДЯВ на объектах  

4.  Аварии с выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ (кроме 

транспортных) 

5. Аварии на системах жизнеобеспечения 

6. Аварии систем связи и телекоммуникаций 

7. Гидродинамические аварии 



Раздел 

4. 

6. Поражающие 

факторы ЧС 

военного 

времени. Очаги 

поражения 

2 

1.  Очаги поражения и зоны заражения при 

военных действиях, применении 

современных средств поражения 

2. Виды и средства поражающего воздействия, 

их классификация 

2.1. Физическое поражение 

2.2. Химическое поражение  

2.3. Биологическое поражение  

2.4. Психологическое воздействие 

Раздел 

4. 

7. ЧС военного 

времени и 

защита от них. 

Виды оружия 

2 

1. Концепция войн нового поколения 

2.  Виды оружия 

3.  Современные виды оружия 

 

Раздел 

5. 

8. 

Гражданскаяобор

она, еѐ место в 

системе 

общегосударстве

нных 

мероприятий 

гражданской 

защиты 

2 

1. Законодательство РФ в области гражданской 

обороны (ГО)  

2. Предназначение и задачи гражданской 

обороны 

3. Структура и органы управления гражданской 

обороны 

4. Организация гражданской обороны 

Российской Федерации 

5. Руководство гражданской обороны 

6. Силы гражданской обороны 

7.  Гражданская оборона на объектах 

экономики 

 Всего часов  16  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1.  

1.Основы 

взаимодействия 

человека со 

средой 

обитания 

2 

1. Параметры и виды воздействия потоков 

на человека 

2. Опасности, их классификация 

3. Причинно-следственное поле опасностей 

4. Объекты и зоны защиты, критерии оценки 

их состояния.  

5. Безопасность, системы безопасности 

Раздел 2.  

2.Воздействие 

на человека 

опасных и 

2 

1. Понятие о вредном и опасном веществе  

2. Классификация вредных веществ по 

степени опасности и функциональному 



вредных 

веществ 

воздействию на организм человека 

3. Механизм действия вредных веществ 

4. Таксономия опасностей 

5. Оценка негативных факторов 

6. Идентификация и квантификация 

опасностей 

Раздел 2.  

3.Механические 

и акустические 

колебания 

2 

1. Характеристики промышленного и 

бытового шума 

2. Действие шума на человека 

3. Вибрация  

4. Акустические колебания.  

5. Постоянный и непостоянный шум.  

6. Действие шума на человека.  

7. Аудиометрия.  

8. Инфразвук, возможные уровни.  

9. Ультразвук, контактное и акустическое 

действие ультразвука. 

Раздел 2.  

4.Электромагни

тные поля, 

ионизирующее 

излучение и 

действие 

электрического 

тока на 

организм 

человека 

2 

1. Воздействие на человека статических 

электрических и магнитных полей, 

электромагнитных полей промышленной 

частоты, электромагнитных полей 

радиочастот.  

2. Защита от поражения электрическим 

током и особенности постоянного и 

переменного токов  

3. Факторы, определяющие опасность 

поражения электрическим током.  

4. Механическое, термическое, 

электролитическое биологическое действие 

тока.  

5. Опасные факторы в быту и вне дома. 

Меры безопасности в быту и вне дома.  

Раздел 2.  
5.Болезни 

цивилизации 
2 

1. Вегетососудистая дистония 

2. Синдром хронической усталости 

3. Диабет 

4. Дисбактериоз 

5. Атеросклероз 

6. Остеохондроз позвоночника 

7. Табакокурение 

8. Алкоголизм 

9. Наркомания  

Раздел 3.  
6.Пожарная 

безопасность 
2 

1. Классификация пожаров. 

2. Возникновение и распространение пожара.  

3. Поражающее воздействие пожара на 

человека. 

4. Оценка пожарной обстановки. 

5. Поражающие факторы пожаров.  

6. Методы и способы защиты от 



поражающего воздействия пожаров.  

7. Меры безопасности на пожаре.  

Раздел 4.  
7.ЧС: термины, 

определения 
2 

1. Природные чрезвычайные ситуации: 

землетрясения, грозы, наводнения, смерчи, 

извержения вулканов и т.п.  

2. Физическая сущность природных ЧС  

3. Причины возникновения, характер и 

стадии развития, первичные и вторичные 

поражающие факторы природных ЧС  

4. Поражающее воздействие природных ЧС 

на человека и объекты экономики  

5. Методы и способы защиты человека от 

поражающего действия природных ЧС 

Раздел 5.  

8. Средства 

медицинской 

защитыи 

убежища, 

укрытия 

2 

1. Средства медицинской защиты. 

2. Классификация средств медицинской 

защиты.  

3. Принципы оказания первой 

медицинской помощи  

4. Медицина катастрофВиды убежищ 

5. Правила поведения в убежищах 

Всего часов  16  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛП) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л 
Физиология трудовых процессов Лекция-

визуализация 
2 

2. Л 
Действие физических факторов на 

организм человека 

Проблемная 

лекция 
2 

3. ПЗ 
Основы взаимодействия человека 

со средой обитания 

Круглый стол 
2 

4. ПЗ 
Механические и акустические 

колебания 

Проблемное 

занятие 
2 

5. ПЗ Пожарная безопасность Круглый стол 2 

6. ПЗ 
Средства медицинской защиты и 

убежища, укрытия 

Дискуссия 
2 

Всего 33,3% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование темы Вид Оценочное Кол-во Код 



дисциплины или 

раздела 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

средство часов компетен- 

ции 

Раздел 1. Учение о 

безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

3 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседован

ие 

2 

Раздел 1. Тема: 

Основы 

взаимодействия 

человека со средой 

обитания 

Подготовка к 

«круглому столу» 

Участие в 

«круглом» 

столе 

10 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 2. Человек и 

техносфера 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

8 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседован

ие 

2 

Раздел 2. Тема: 

Воздействие на 

человека опасных и 

вредных веществ 

Подготовка 

доклада 

Выступлени

е с докладом 

5 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 2. Тема: 

Механические и 

акустические 

колебания 

Подготовка к 

проблемному 

занятию 

Участие в 

проблемном 

занятии 

5 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 3.Защита от 

опасностей в 

техносфере 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

10 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 3. Тема: 

Пожарная 

безопасность 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

«круглом 

столе» 

5 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 4. Принципы 

возникновения и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

10 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 

5.Организация и 

проведение 

защитных мер при 

внезапном 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

5 ОК-9 

ОПК-6, 

ПК-4 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседован

ие 

2 

Раздел 5. Тема: Подготовка к Участие в 5 ОК-9 



Поражающие 

факторы 

чрезвычайных 

ситуаций военного 

времени  

дискуссии дискуссии ОПК-6, 

ПК-4 

Всего часов 72  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по подготовке проблемного занятия, дискуссии, 

круглого стола по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК -9 3 начальный 

ОПК-6 3 начальный 

ПК-4 3 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-9: готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий Способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Анализировать 

причины и последствия 

воздействия различных 

по природе источников 

опасности 

 

1. Анализирует причины 

возникновения опасностей. 

Участие в 

дискуссии. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2. Классифицирует виды 

опасности по различным 

параметрам 

3. Оценивает возможные 

последствия воздействия на 

человека вредных и опасных 

факторов  

2. Характеризовать 

правовые, нормативно-

технические и 

организационные 

1. Способен описать структуру 

органов государственного 

управления техносферной 

безопасностью  

Участие в 

круглом столе, 

дискуссии, 

тестирование 



основы безопасности 

жизнедеятельности 

2. Перечисляет основные 

законодательныеакты 

РоссийскойФедерации по 

охране труда. 

3. Описывать 

методы и средства 

повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических систем и 

технологических 

процессов. 

1. Перечисляет методы 

повышения безопасности 

технологических процессов 

Тестирование, 

участие в 

круглом столе, 

дискуссии, 

проблемном 

занятии 
2. Характеризует средства 

повышения безопасности 

технологических процессов 

У
м

ее
т 

1. Оценивать 

параметры негативных 

факторов и уровень их 

воздействия в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

1. Характеризует и 

перечисляет параметры 

негативных факторов 

Участие в 

дискуссии. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 
2. Обоснованно определяет 

средства и способы защиты 

человека в различных 

чрезвычайных ситуациях 

3. Умеет применять 

средства индивидуальной 

защиты  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 1. Использования 

средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от негативных 

факторовприродного и 

техногенного 

характера. 

Демонстрирует навык оказания 

различных видов первой 

помощи пострадавшим в ЧС  

Выполнение 

индивидуальны

х заданий. 

 

Компетенция ОПК-6 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от  возможных  последствий аварий,  катастроф, стихийных 

бедствий 

 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Демонстрировать знания 

о критериях риска 

использования 

микроорганизмы, ГМО 

продукты 

1.Анализирует возможности 

экологического риска, связанного с 

интродукцией генетически 

модифицированных 

микроорганизмов в 

окружающуюсредупри авариях,  

катастрофах, стихийных бедствиях 

Участие в 

дискуссии 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

 

2.Оценивает регламентацию 

деятельности в области 

лекарственных средств как основу 

биобезопасности 

Собеседование 

 



3.Владеет принципами построения 

процедуры оценки риска генно-

инженерной деятельности 

Тестирование 

2.Указывать процедуры 

оценки риска 

использования 

микроорганизмов, ГМО, 

ГМ продовольственного 

сырья и продуктов питания 

1.Владеет информацией о системе 

государственного контроля и 

регулирование ГМО, 

генномодифицированного 

продовольственного сырья и 

продуктов питания 

Собеседование 

Тестирование 

2.Называет критерии, показатели и 

методы оценки биобезопасности 

ГМО и раскрывать их суть 

Собеседование 

Тестирование 

У
м

ее
т 

1.Применять концепцию 

существенной 

эквивалентности для 

оценки потенциальной 

опасности аварий,  

катастроф, стихийных 

бедствий при 

использовании особо 

опасных микроорганизмов 

1.Оценивает риск потенциальных 

вредных воздействий на здоровье 

человека традиционного пищевого 

сырья 

Участие в 

дискуссии 

2.Оценивает риск миграции и 

последующей 

интрогрессиитрансгена в дикие 

популяции в результате аварий,  

катастроф, стихийных бедствий 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

3.Анализирует проблемы 

биобезопасности в биотехнологии и 

биоинженерии при создании ГМО 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

2.Предлагать подходы для 

оценки риска 

непреднамеренных 

эффектов генетической 

модификации, воздействия 

микроорганизмов и с 

позиций принципа 

предосторожности давать 

рекомендации по 

недопущению 

контаминации 

1.Использует принцип принятия 

мер предосторожности 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

2.Применяет принцип «научная 

неопределенность» в приложении к 

оценке риска генно-инженерной 

деятельности 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыками составления 

плана ликвидации 

последствий аварий,  

катастроф, стихийных 

бедствий с позиций 

биобезопасности 

 

1.Определяет потенциальную 

опасность особо опасных 

микроорганизмов 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

2.Оценивает риск патогенности и 

потенциальной аллергенности 

ГМО. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

3.Анализирует экологический риск 

использования ГМО, ГМ, живых и 

инактивированных клеток 

микроорганизмов. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

 
Компетенция ПК-4 Способность обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

 

Оцениваемый результат Критерии оценивания Процедура 



(показатель) оценивания 

З
н

ае
т 

1.Отмечать проблемы 

биотехнологии в контексте 

безопасности 

 

1. Характеризует понятие 

«безопасности биотехнологии» 

Собеседование 

Тестирование 

2.Анализирует естественные 

угрозы в биотехнологии 

Участие в «круглом 

столе» 

Участие в 

дискуссии 

3.Описываетметоды 

мониторинга за качеством 

получаемых трансгенных 

организмов 

Выступление с 

докладом 

2.Формулировать правила 

санитарно-гигиенического 

обеспечения биологической  

и микробиологической 

безопасности 

биотехнологических 

производств и охраны труда 

на них 

 

Дает оценку проблемам охраны 

труда в микробиологической и 

биотехнологической 

промышленности 

Собеседование 

Тестирование 

 

У
м

ее
т 

3.Обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии и охраны труда 

Знает правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 

охраны труда 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Опирается на научно-

методические основы 

гигиенического нормирования 

и оценки профессионального 

риска воздействия 

биотехнологических штаммов 

микроорганизмов 

Выступление с 

докладом 

2.Грамотно применять 

основные методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

1.Описывает требования к 

обеспечению личной 

безопасности работников 

биотехнологических 

предприятий (спецодежда, 

индивидуальные средства 

защиты). 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

2.Анализирует значение 

стерилизации, обеспечивающей 

исключение попадание 

посторонней микрофлоры в 

производственный процесс 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

3.Формулируеттребования к Выполнение 



условиям обеспечения 

микробиологической 

безопасности 

биотехнологических 

производств 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

3.Обеспечивает 

безопасность на 

биотехнологических 

производствах за счет 

соблюдения правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и охраны труда 

1.Применять знания правил 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 

охраны труда  для обеспечения 

безопасности на 

биотехнологических 

производствах и в лабораторных 

условиях 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 

баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее 

арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости 

и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура 

зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний 

обучающегося происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» учитывается: 



-участие в дискуссии (Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного 

времени и средства медицинской защиты); 

˗ участие в «круглом» столе (Основы взаимодействия человека со средой 

обитания); 

˗ тестирование (раздел 1,5). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): учебник для бакалавров/ С.В. Белов.- М.:ИздательствоЮрайт, ИД 

Юрайт, 2013 – 682 с.-Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:учеб./Л.А. Михайлов, В. П. Соломин, 

Т. А. Беспамятных [и др.]; под ред. Л. А. Михайлова. - СПб.: Питер, 2013. – 461с. 

3. .Левчук И. П. Медицина катастроф. Курс лекций: учеб. пособие / И.П. Левчук, 

Н.В. Третьяков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. .Вишняков, Я. Д. Противодействие терроризму [Текст] : учеб.для студ. вузов / Я. 

Д. Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин. - М.: ИЦ "Академия", 2012. - 256 с 

3. Сидоров, П. И. Медицина катастроф [Текст]: учеб. пособие / П. И. Сидоров, И. Г. 

Мосягин, А. С. Сарычев. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. – 320 с.:  

4. Социальные опасности и защита от них [Текст]: учеб. для студ. вузов / под ред. 

Л. А. Михайлова. - М.: ИЦ "Академия", 2012. - 304 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины  

1. http://novtex.ru/bjd/ - журнал Безопасность жизнедеятельности 

2. http://ohrana-bgd.narod.ru/ - информационный портал Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности 

3. culture.mchs.gov.ru – сайт МЧС России 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 8 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из 

оценок, полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, круглом 

столе, проблемном занятии и тестировании. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, 

с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 144 с.- Режим доступа: www.studentlibrary.ru 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: учеб. пособие [Электронный ресурс] 

/В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 2012. - 592 с. – 

Режим доступа: www.studentlibrary.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 КИ-4, ИПП-8, ИПП -10, ИПП-11, гражданский противогаз, ПХР-МВ, МПХР, ШР-

1, респиратор БРИЗ-1102 (У-2К), АИ-2, АИ-1, Родник, ОЗК, изолирующий 

противогаз, ИД-1, мешок Амбу, лестничные шины, ДП-5В, дозиметр «Радекс», 

ДКП-50,  муляжи «Боевые отравляющие вещества», ППИ, фантомы по оказанию 

неотложной помощи в ЧС. 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

