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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-права и 

обязанности 

граждан по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

-грамотно применять 

практические навыки 

бережного 

отношения к своему 

здоровью, 

окружающей среде, 

обеспечения 

безопасности в 

опасных ситуациях, 

возникающих в 

учебном процессе и 

повседневной жизни 

-предвидения 
последствий и 
предупреждения 
влияния опасных 
факторов, способах 
и средствах защиты 
от них 
применительно к 
своей 
профессиональной 
деятельности 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- правила первой 

помощи при ЧС,  

причины 

возникновения 

опасных ситуаций и 

неблагоприятных 

условий труда и 
методы защиты в 

условиях ЧС 

техногенного, 

природного и 

военного характера 

- осуществлять 

первую помощь 

пострадавшим и 

защиту при 

возникновении ЧС 

- оказания первой 
медицинской 
помощи, устранения 
опасных ситуаций и 
неблагоприятных 
условий труда 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.9 Базовая часть учебного плана направления  

«Экономика» 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими 

частям ОП (дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы: История, Физическая культура и спорт, 

Введение в профессию, Философия, Иностранный язык, 

Разговорный иностранный язык, Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту 

Компетенции, сформированные у 

обучающихся до начала изучения 

дисциплины: 

Знание школьного курса ОБЖ 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной 

дисциплины: 

Способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, способностью использовать 

методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении данного 

курса, необходимы для освоения дисциплин: 

Философия, Иностранный язык, Разговорный 

иностранный язык, Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа; в том числе 

на контактную  работу  обучающихся с преподавателем (далее  - 

аудиторная работа по видам)   36   часов,  на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающегося (далее внеаудиторная – СРС)  36 часов.  

 
№ 
п/п 

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

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я 

Контактная 

работа по видам 

учебной работы 

СРС Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Лек Лаб. Пр. 

1 Введение. 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Основные правовые 
понятия и номы 

Российского 

законодательства в 

области обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 
Анализ 

производственного 

травматизма. 

2 25-

26 

2 - 2 4 Традиционная 
лекция, 
тренинг 

опрос 

2 Основы физиологии 

труда и комфортные 

условия 

жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии 

комфортности. 
Исследование 

метеорологических 

условий на рабочих 

местах. Требования 

охраны труда, 

предъявляемые к 

производственным 

территориям 

(помещениям, 

площадкам и участкам 

проведения работ). 

2 27-

28 

2 - 2 4 Проблемная 
лекция, 
имитационный 
тренинг 

Отчет о 
выполнении 
практической 
работы 
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3 Негативные факторы 

техносферы, их 

воздействие на 

человека, техносферу и 

природную среду. 

Идентификация 

опасностей, оценка 

риска  их реализации. 

Критерии 
безопасности - ПДК, 

ПДУ шум, 

радиоактивность, 

напряжённость 

электромагнитного 

поля, концентрация 

веществ и т. д.).. Расчет 

естественного и 

искусственного 

освещения. 

2 29-

30 

2 - 2 4 Традиционная 
лекция, 
тренинг, 
имитационный 
тренинг 

Рейтинг-
контроль 

 

4 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Правовые и 

нормативно-

технические основы 

управления. Системы 

контроля требований 

безопасности и 

экологичности. 
Качество воздуха 
рабочей зоны. 

Производственная 
вентиляция. Расчёт 
температуры воздуха 
и кратность 
воздухообмена в 
офисах и 

вспомогательных 
помещениях. 

2 31-

32 

2 - 2 4 Интерактивная 
лекция, 
имитационный 
тренинг 

опрос 

5 
 

Обеспечение пожарной 

безопасности на 

производстве. 
Расчет пожарной 

безопасности офисов и 

вспомогательных 

помещений.  
Электробезопасность. 
Анализ опасности 

поражения 

электрическим током. 
Расчет защитного 

заземления. 

2 

 

33-

34 

2 
 

- 
 

2 
 

4 

 

Проблемная 

лекция, 
тренинг 
 

Отчет о 

выполнении 
практической 
работы 
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6 Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. 
Ликвидация 

последствий ЧС 

природного и 

техногенного 

характера.  
Определение 

концентрации и 

состава пыли в воздухе 

рабочей зоны. 

2 35-

36 

2 - 2 4 Интерактивная 
лекция, 
тренинг 

Рейтинг-
контроль 

 

7 Действия населения в 

условиях 

распространения 

аварийно химически 

опасных веществ и 

радиозащитных 

средств. 
Методы и средства 

оказания первой 

помощи. 
Решение задач. 

"Определение 

размеров зон 

поражения при 

различных видах 

чрезвычайных 

ситуаций". 

2 37-

40 

4 - 4 8 Традиционная 
лекция, 
тренинг 

Проблемно-
практический 

тест 

8 Средства 

индивидуальной 

защиты и  
защитные сооружения 

ГО 
Особенности 

применения СИЗ 
Ионизирующие 

излучения. 

2 41-

42 

2 - 2 4 Традиционная 
лекция, 
дискуссия, 
тренинг 

опрос 

 Итого   18 - 18 36   
 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

3.2. Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по 

видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 56 часов, 4 часа на контроль.  
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№ 
п/п 

Содержание 

дисциплины (модуля), 
структурированное по 

темам (разделам) 

К
у
р
с 

Н
ед

ел
я1

 Контактная 

работа по видам 

учебной работы СРС 
Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости Лек Лаб. Пр. 

1 
 

Введение. 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 
Основные правовые 
понятия и номы 

Российского 

законодательства в 

области обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 
Анализ 

производственного 

травматизма. 
Основы физиологии 

труда и комфортные 

условия 

жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии 

комфортности. 
Исследование 

метеорологических 

условий на рабочих 

местах. Требования 

охраны труда, 

предъявляемые к 

производственным 

территориям 

(помещениям, 

площадкам и участкам 

проведения работ). 

2  2 -   10 Традиционная 
лекция 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практической 
работы 

                                                 
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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2 Негативные факторы 

техносферы, их 

воздействие на 

человека, техносферу и 

природную среду. 

Идентификация 

опасностей, оценка 

риска их реализации. 

Критерии 
безопасности - ПДК, 

ПДУ шум, 

радиоактивность, 

напряжённость 

электромагнитного 

поля, концентрация 

веществ и т. д.). Расчет 

естественного и 

искусственного 

освещения. 

2    - 2 10 имитационный 
тренинг 

 

3 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Правовые и 

нормативно-

технические основы 

управления. Системы 

контроля требований 

безопасности и 

экологичности. 

Качество воздуха 

рабочей зоны. 

Производственная 

вентиляция. Расчёт 

температуры воздуха и 

кратность 

воздухообмена в 

офисах и 

вспомогательных 

помещениях. 

2  2 -   10 Традиционная 
лекция 
 

опрос 

4 
 

Обеспечение пожарной 

безопасности на 

производстве. Расчет 

пожарной 

безопасности офисов и 

вспомогательных 

помещений. 

Электробезопасность. 
Анализ опасности 

поражения 

электрическим током. 
Расчет защитного 

заземления. 

2 

 

   
 

- 
 

2 
 

10 

 

тренинг 
 

Отчет о 

выполнении 
практической 
работы 
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5 Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. Ликвидация 

последствий ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

Определение 

концентрации и 

состава пыли в воздухе 

рабочей зоны. 

2  2 -   10 Интерактивная 
лекция 
 

 

6 
 

Действия населения в 

условиях 

распространения 

аварийно химически 

опасных веществ и 

радиозащитных 

средств. Методы и 

средства оказания 

первой помощи. 

Безопасность работы в 

офисах. Решение задач. 

"Определение 

размеров зон 

поражения при 

различных видах 

чрезвычайных 

ситуаций". Средства 

индивидуальной 

защиты и защитные 

сооружения ГО. 

Особенности 

применения СИЗ. 

Ионизирующие 

излучения. 

2    - 
 

2 
 

6 тренинг Проблемно-
практический 

тест, опрос 

 Итого   6 - 6 56   
 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 часа 

 

4.  Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 
п/
п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 
 

 

С
ем

е
ст

р
 

   

Н
ед

ел
я 

   

Виды СРС и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для 

самостоятельной работы 
Учебно-

методиче

ское 

обеспече

ние СРС 
 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторна

я СРС 
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1 Основные правовые понятия и номы 

Российского законодательства в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности. Аксиомы БЖД. 

Анализ производственного травматизма. 

2 25-

26 
Учебные 

задания (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 
Подготовка к 

опросу 

Учебные 

задания (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 
 

7 а) 1, 2; 
7 г) 2, 4 

2 Основы физиологии труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере. 

Критерии комфортности. Исследование 

метеорологических условий на рабочих 

местах. 

6 27-

28 
Учебные 

задания  (см. 

Приложение  к 

рабочей 

программе) 

Учебные 

задания  (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 

7 а) 1, 2; 
7 г) 1 

3 Негативные факторы техносферы, их 

воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Критерии 

безопасности - ПДК, ПДУ. Расчет 

естественного и искусственного 

освещения 

2 29-

30 
Учебные 

задания  (см. 

Приложение  к 

рабочей 

программе) 

Учебные 

задания  (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 

7 а) 1, 2; 
7 г) 1 

4 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Правовые и 

нормативно-технические основы 

управления. Системы контроля 

требований безопасности и 

экологичности. 
Качество воздуха рабочей зоны. 

2 31-

32 
Учебные 

задания  (см. 

Приложение  к 

рабочей 

программе) 

Учебные 

задания  (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 

7 а) 1, 2; 
 

5 
 

Обеспечение пожарной безопасности на 

производстве. Расчет пожарной 

безопасности офисов и 

вспомогательных помещений. 

Электробезопасность. Анализ 

опасности поражения электрическим 

током. Расчет защитного заземления 

2 33-

34 
Учебные 

задания  (см. 

Приложение  к 

рабочей 

программе) 

Учебные 

задания  (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 

7 а) 1, 2; 
7 г) 1 

6 Классификация чрезвычайных ситуаций 
Ликвидация последствий ЧС 

природного и техногенного характера  
Определение концентрации и состава 

пыли в воздухе рабочей зоны. 

2 35-

36 
Учебные 

задания  (см. 

Приложение  к 

рабочей 

программе) 

Учебные 

задания  (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 

7 а) 1, 2; 
7 г) 1 

7 Действия населения в условиях 

распространения АХОВ и РВ. Методы и 

средства оказания первой помощи. 

2 37-

40 
Учебные 

задания  (см. 

Приложение  к 

рабочей 

программе) 

Учебные 

задания  (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 

7 а) 1, 2; 
7 г) 1, 2 

8 Средства индивидуальной защиты и 

защитные сооружения ГО. Особенности 

применения СИЗ. Ионизационные 

излучения. 

2 41-

42 
Учебные 

задания  (см. 

Приложение  к 

рабочей 

программе) 

Учебные 

задания  (см. 

Приложение к 

рабочей 

программе) 

7 а) 1, 2; 
7 г) 1 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в ходе 

Виды СРС и учебно-

методическое обеспечение 

самостоятельной работы 



11 

 

 

 

самостоятельной работы 
 

 

К
у

р
с 

Н
ед

ел
я 

   

Учебные задания 

для самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечение 

СРС 
 

 

 

 

Аудиторна

я СРС 
Внеаудит

орная 

СРС 

1 
 

Основные правовые понятия и номы 

Российского законодательства в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. Аксиомы 

БЖД. Анализ производственного 

травматизма. Основы физиологии труда и 

комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности. 
Исследование метеорологических условий 

на рабочих местах. 

2  Вопросы к 

отчёту по 

практическ

ой работе 

Подготов

ка к 

проблемн

о-

практиче

скому 

тесту   

7 а) 1, 2; 
7 г) 2, 4 

2 Негативные факторы техносферы, их 

воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Критерии безопасности - 

ПДК, ПДУ. Расчет естественного и 

искусственного освещения. 

2  

Подготовк

а к опросу, 

отчету 

теоретичес

кой части 

практическ

ой работы 

Подготов

ка к 

проблемн

о-

практиче

скому 

тесту   

7 а) 1, 2; 
7 г) 1 

3 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Правовые и нормативно-

технические основы управления. Системы 

контроля требований безопасности и 

экологичности. Качество воздуха рабочей 

зоны. 

2  7 а) 1, 2; 
 

4 
 

Обеспечение пожарной безопасности на 

производстве. Расчет пожарной безопасности 

лабораторных и вспомогательных 

помещений. Электробезопасность. Анализ 

опасности поражения электрическим током. 

Расчет защитного заземления. 

2 
 

 7 а) 1, 2; 
7 г) 1 

5 Классификация чрезвычайных ситуаций 
Ликвидация последствий ЧС природного и 

техногенного характера. Определение 

концентрации и состава пыли в воздухе 

рабочей зоны. 

2  7 а) 1, 2; 
7 г) 1 

6 Действия населения в условиях 

распространения АХОВ и РВ. Методы и 

средства оказания первой помощи. Средства 

индивидуальной защиты и защитные 

сооружения ГО. Особенности применения 

СИЗ. Ионизационные излучения. 

2 
 

 7 а) 1, 2; 
7 г) 1, 4 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 

особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
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использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований.  

При реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на основании 

письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 

основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на зачёте, проводимом в устной форме, - не менее 

чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  

1.  Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. - 21-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02972-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 

Г.В. Гуськов и др. ; ред. Э.А. Арустамов. - 19-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. : табл., ил., граф., схемы - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

3. Артюхов И.Л. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие / Дмитровский филиал Астрахан. гос. техн. ун-т – М: Экон-Информ, 

2011. – 8,5 п.л. – 90 экз. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
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4.  Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов. /Под ред. Э.А. Арустамова. – 

13-е изд., перераб. и доп. - М.: "Дашков и К
о
, 2007. - 456 с. – 62 экз. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : 

табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 

2.  Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; авт.-сост. В.Д. Еременко, В. Остапенко ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2016. - 368 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-93916-485-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536 

3. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / 

В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN 

978-5-4475-3694-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548  

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с 

Комментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Артюхов И.Л. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

И.Л. Артюхов– Рыбное, 2017. – 30 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Артюхов И.Л. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» "Правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / И.Л. Артюхов – Рыбное, 2017.  

Режим доступа: http://portal-drti.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/
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3. Артюхов И.Л. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности "Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности» 

для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / И.Л. Артюхов – Рыбное, 2017.  

Режим доступа: http://portal-drti.ru    

4. Артюхов И.Л. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности " Анализ производственного травматизма» для 

обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций» [Электронный ресурс] / И.Л. Артюхов – Рыбное, 2017.  Режим доступа: 

http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 

преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, 

периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших 

современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную 

литературу. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: 

новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; 

эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и 

экономической тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», 

позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа 

может осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к 

сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и 

учебных пособий для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется 

подключение к сети Интернет; одновременного индивидуального 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

доступа пользователей к содержимому в соответствии с требованиями 

ФГОС; полнотекстового поиска по содержимому, формирования 

статистических отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены 

с сохранением вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 
Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального пользования, для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, 

с возможностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. 

Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности 

таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», 

«Информатика – Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – 

Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными 

сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную 

практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для 

бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные 

правовые акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы 

и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в 

обучении  

. 

 

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Для реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, 

оригинал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, 

звукоусилитель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия и оборудование: Манекен-тренажёр «Оживлённая 

Анна» 310015 – 1шт.; манекен-тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт.; установка 

«Звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с измерителем шума и вибрации – 1 

шт.; установка «Защита от вибрации» БЖ4М – 1 шт.; установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС6 – 1 шт.; установка «Эффективность и качество освещения» 

БЖД1 в комплекте с люксметром – 1 шт.; самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт.; шкаф со 

специальной 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия и оборудование: Манекен-тренажёр «Оживлённая 

Анна» 310015 – 1шт.; манекен-тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт.; установка 

«Звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с измерителем шума и вибрации – 1 

шт.; установка «Защита от вибрации» БЖ4М – 1 шт.; установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС6 – 1 шт.; установка «Эффективность и качество освещения» 

БЖД1 в комплекте с люксметром – 1 шт.; самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт.; шкаф со 

специальной 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 
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Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия и оборудование: Манекен-тренажёр «Оживлённая 

Анна» 310015 – 1шт.; манекен-тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт.; установка 

«Звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с измерителем шума и вибрации – 1 

шт.; установка «Защита от вибрации» БЖ4М – 1 шт.; установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС6 – 1 шт.; установка «Эффективность и качество освещения» 

БЖД1 в комплекте с люксметром – 1 шт.; самоспасатель ЭСКЕЙП – 1 шт.; шкаф со 

специальной 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул 

- 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, 

операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба 

приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01«Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Технология продуктов питания и 

товароведение», 

протокол № 5 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы - ОК-7, ОК-9. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте 

компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания  

 

 

Шкала 
оценивания 

уровня 

сформированност

и результата 

обучения 
 (зачёт) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 

Показатель:  

-права и обязанности граждан по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 

 

Показатель:  

-грамотно применять практические 

навыки бережного отношения к 

своему здоровью, окружающей 

среде, обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих 

в учебном процессе и 

повседневной жизни 

Показатель:  
-предвидения последствий и 

предупреждения влияния 

опасных факторов, способах и 

средствах защиты от них 

применительно к своей 

профессиональной 

деятельности 

Показатель: 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 
 

 

Показатель:  

-правила первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях,  

причины возникновения опасных 

ситуаций и неблагоприятных 

условий труда и методы защиты в 

условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного, природного и 

военного характера; 

Показатель:  

-осуществлять первую помощь 

пострадавшим и защиту при 

возникновении ЧС 

Показатель:  

-оказания первой помощи, 

устранения опасных ситуаций и 

неблагоприятных условий 

труда 

Показатель:  

ОК-9 - способность 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Критерии 
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Продвинутый 

уровень 

«зачтено» 

61-100 % (или 

баллов) 

права и обязанности граждан по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

четко и правильно дает 

определения  опасных ситуаций 

и неблагоприятных условиям 

труда; знает правила первой 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, полно раскрывает 

содержание понятий, верно 

использует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее 

приобретенные знания 

грамотно применять 

практические навыки 

бережного отношения к своему 

здоровью, окружающей среде, 

обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, 

возникающих в учебном 

процессе и повседневной 

жизни; выполняет мероприятия 

по оказанию первой помощи 

при чрезвычайных ситуациях, 

последовательность их хорошо 

продумана, действие в целом 

осознано 

предвидения последствий и 

предупреждения влияния 

опасных факторов, способах 

и средствах защиты от них 

применительно к своей 

профессиональной 

деятельности; владеет 

навыками  оказания первой 

помощи, устранения опасных 

ситуаций и неблагоприятных 

условий труда 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

обучающийся способен 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в типовых 

ситуациях и в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

а также в нестандартных 

и непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 
Нулевой 

уровень 

(«незачёт») 

менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не 

раскрыто, не знает правил 

первой помощи, не дает ответы 

на вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции по оказанию первой 

помощи, последовательность 

их хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми 

необходимыми навыками 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях  

обучающийся не 

способен  оказать  

первую помощи и  

применить методы 

защиты в типовых 

ситуациях 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

Знать права и обязанности граждан по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

Уметь грамотно применять практические 

навыки бережного отношения к своему 

здоровью, окружающей среде, 

обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном 

Иметь опыт предвидения 

последствий и предупреждения 

влияния опасных факторов, способах 

и средствах защиты от них 

применительно к своей 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 
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процессе и повседневной жизни профессиональной деятельности  

 
Знать правила первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях,  причины 

возникновения опасных ситуаций и 

неблагоприятных условий труда и 

методы защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного, 

природного и военного характера 

Уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим  
 

Владеть навыками оказания первой 

помощи, устранения опасных 

ситуаций и неблагоприятных условий 

труда 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Процедура оценивания 

опрос проблемно-практический тест практическая работа зачёт 

Типовые контрольные задания 

Подготовить ответы на вопросы и 

задания по темам семинаров (п.3.2.1 

приложения к рабочей программе) 

Тематика работ и план работ 

представлены в Приложении к РП. 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.2 – типовые тесты 

Типовые задания по практической 

работе представлены в 

Приложении к РП – пункт 3.2.3. 

 

п.2.2.4 приложения к 

рабочей программе 

 

  



3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(зачёт) 

3.2.1. Используя материалы семинаров и учебной литературы, подготовьте ответы 

на вопросы для опроса 

 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Основы физиологии труда. 

3. Сущность комфортных условий жизнедеятельности. 

4. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности работника в производственной 

сфере. 

5. Классификация опасных и вредных производственных факторов в системе «человек-

среда обитания». 

6. Опасные и вредные факторы производственной среды и их влияние на человека. 

7. Вредные производственные факторы производства – шум и вибрация. Воздействие на 

работающего, средства защиты. 

8. Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды и определение 

зон их действия. 

9. Понятие о потенциальной опасности, риске и их оценка. 

10. Формирование оптимального микроклимата в производственных помещениях. 

11. Основные понятия и характеристики освещения и единицы измерения. 

12. Гигиенические требования к производственному освещению. 

13. Дайте понятие естественного, искусственного освещения и его нормирования. 

14. Какие источники света применяются для искусственного освещения? Порядок расчета 

методом коэффициента использования. 

15. Токсические выбросы, экобиозащитные мероприятия. 

16. Правила работы в микробиологической лаборатории. 

17. Организация профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий для 

рыбоводных хозяйств различного типа. 

18. Способы повышения электробезопасности при эксплуатации электроустановок. 

19. Статическое электричество и меры защиты. 

20. Индивидуальные и коллективные средства обеспечения безопасности труда. 

21. Сформулируйте критерии безопасности - предельно допустимая концентрации 

вредного вещества в окружающей среде (ПДК), предельно допустимый уровень (ПДУ). 

Проанализируйте соответствие рабочего места ПДК и ПДУ. Сделайте вывод о 

соответствии. 

22. Эргономические требования безопасности труда. 

23. Правила безопасности при работе с микроорганизмами 3-й, 4-й группы патогенности 

(опасности). 

24. Требования охраны труда при работе с паразитами рыб и других гидробионтов, 

опасными для человека. 

25. Требования охраны труда при работе с химическими реактивами и растворами. 

26. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций. 

27. Химически опасные объекты, прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций 

на них, контроль и защитные мероприятия. 

28. Пожароопасные и взрывоопасные объекты. Классификация пожаров и объектов по 

пожароопасности. 

29. Пожарная безопасность на предприятии. 

30. Противопожарная защита помещений с горючими и легковоспламеняющимися 

материалами. 

31. Организация пожаро-профилактической работы на предприятии. 

32. Методы и средства тушения пожаров. 
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33. Водопожарная система (спринклерная, водораспыление, водяной завес и их краткая 

характеристика). 

34. Система тушения инертными газами и система тушения хладонами. Их 

характеристика. 

35. Система порошкового тушения и её характеристика. 

36. Устойчивость функционирования предприятия в чрезвычайных ситуациях (факторы, 

влияющие на устойчивость, исследование, методика оценки, способы повышения 

устойчивости). 

37. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

38. Гражданская оборона (структура, органы управления, задачи). 

39. Организация и способы защиты работников в мирное и военное время. 

40. Какие средства индивидуальной защиты и защитные сооружения ГО могут 

применяться? 

41. Расскажите особенности применения СИЗ. 

42. Какие способы очистки воздуха от пыли вам известны? 

43. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

44. Антропогенные опасности и защита от них. 

45. Правовые и нормативно-технические документы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

46. Система управления охраной труда. 

47. Обучение работников и инструктажи по охране труда. 

48. Содержание аттестации рабочих мест и оценка условий труда. 

49. Методы и средства снижения травмоопасности на производстве. 

50. Действие населения в условиях распространения аварийно-химически опасных 

веществ (АХОВ) и радиозащитных средств (РВ). 

51. Какие методы и средства оказания первой доврачебной помощи вам известны? 

52. Показатели производственного травматизма на производстве. 

53. Порядок анализа причин несчастного случая на производстве. 

54. Классификация, учет и порядок расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. 

55. Принципы обеспечения безопасности технологических процессов на производстве. 

56. Требования техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

производственного оборудования. 

57. Обеспечение безопасности работ при проведении ремонтных работ. 

58. Обязанности работодателей и работников по обеспечению и соблюдению требований 

по безопасности труда на предприятии. 

59. Электробезопасность на производстве. 

60. Обеспечение безопасности труда при проведении особо опасных работ и процессов с 

повышенной экологической опасностью. 

 

3.2.2 Типовые задания для проблемно-практического теста 

Пример тестового задания: 

- Выбрать все правильные ответы: 

Риск, который в данной ситуации считают приемлемым при существующих 

общественных ценностях, называется … 

+ допустимым 

− остаточным 

− экономическим 

− политическим 
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Метод оценки риска, предусматривающий анализ соответствующих этапов развития 

аварий от исходного события до установившегося конечного состояния системы, 

называется … 

− эвристическим 

− вероятностным 

+ детерминистским 

− феноменологическим 

 

Защита конфиденциальности, целостности и доступности данных или средств ее 

обработки называется ___________ безопасностью. 

− промышленной 

+ информационной 

− экономической 

− экологической 

 

Пути и способы достижения цели по достижению безопасности называются … 

+ методами 

− принципами 

− задачами 

− средствами 

 

 

На рисунке представлено расположение гомосферы (Г) и ноксосферы (Н), 

характеризующее … 

 
− безопасную ситуацию 

+ ситуацию кратковременной опасности 

− условно безопасную ситуацию 

− опасную ситуацию 

 

Микроорганизмы, которые никогда не вызывают заболеваний, это…. 

− условно-патогенные микробы 

+ сапрофиты  

− патогенные микроорганизмы 

 

Болезни человека и животных, вызываемые паразитическими грибами, называются … 

+ микозами 

− токсикозами 

− лейкозами 

− лимфоцитозами 

 

Отдельные виды возбудителей при попадании в неблагоприятные внешние условия 

способны покрываться жесткой оболочкой, называемой … 

− мантией 

− кутикулой 

+ спорой 

− капсулой 
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Мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты и белковой 

оболочки размером от 0,02 до 0,4 мкм, вызывающие у людей заболевания натуральной 

оспой, энцефалитами, называются … 

+ вирусами 

− простейшими 

− бактериями 

− грибками 

 

К нестойким быстродействующим аварийно химически опасным веществам относится … 

− анилин 

+ аммиак 

− серная кислота 

− азотная кислота 

 

Объем (количество) загрязняющего вещества за единицу времени, превышение которого 

ведет к неблагоприятным последствиям в окружающей природной среде или опасно для 

здоровья человека, называется предельно допустимым(-ой) … 

− сбросом (ПДС) 

− уровнем (ПДУ) 

+ выбросом (ПДВ) 

− концентрацией (ПДК) 

 

«Абсолютная безопасность человека в среде обитания недостижима» – это ______ науки о 

безопасности жизнедеятельности. 

− концепция 

− предмет 

− объект 

+ принцип 

 

Мелкие болезнетворные микроорганизмы размером от 0,4 до 1,0 мкм, размножающиеся 

только в живых клетках, вызывающие у людей заболевания сыпным тифом, Ку-

лихорадкой, называются … 

Ответы: 

− грибками 

+ риккетсиями 

− бактериями 

− простейшими 

 

Межнациональные конфликты относятся к ______ опасности. 

− естественной 

+ политической 

− экономической 

− социальной 

 

Опасность, всегда связанная с конкретной угрозой воздействия человека, называется … 

+ реальной 

− потенциальной 

− реализованной 

− естественной 

 

Под чрезвычайной ситуацией понимают 

− сложное социальное явление 
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− новое явление в мире науки и техники 

− определенное состояние окружающей природной среды 

+ обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие 

жертвы, а также нарушение условий жизнедеятельности людей 

 

Чрезвычайная ситуация характеризуется  

− химической природой происхождения 

− физической природой происхождения 

+ особенностями воздействия на человека и среду обитания 

− своими, только ей присущими причинами возникновения 

 

Проведение в очаге бактериологического поражения специальных режимных 

медицинских мероприятий по выявлению заболеваний, проведению прививок, 

ограничению общения между людьми, называется … 

+ обсервацией 

− изоляцией 

− карантином 

− диспансеризацией 

 

ЧС по масштабу возникновения классифицируют на.. 

1: локальные 

2: объектовые 

3: местные 

4: региональные 

5: национальные 

6: глобальные 

 

Искусственное сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней 

воды до (верхний бьеф) и после (нижний бьеф) него, называется ___________ опасным 

объектом. 

+ гидродинамическим 

− гидротермальным 

− гидрографическим 

− гидравлическим 

 

Промышленная авария – это  

− опасное техногенное происшествие, произошедшее по вине сложившейся обстановки на 

определенной территории 

+ опасное техногенное происшествие, создающее на объекте и определенной территории 

угрозу и жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 

оборудования и транспортных средств 

− техногенное происшествие, не создающее на объекте и определенной территории угрозу 

жизни и здоровью людей 

− малоопасное техногенное происшествие, практические не создающее на объекте и 

определенной территории угрозу для жизни и здоровью людей  

 

Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, называется 

… 

+ нагоном 

− затором 

− зажором 

− паводком 
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К радиационно-опасным объектам относятся: 

+ предприятия по захоронению радиоактивных отходов 

+ ядерные энергетические установки на транспорте 

− полигоны 

− зона радиоактивного загрязнения 

− предприятия нефтеперерабатывающей промышленности 

 

Установите соответствие между объектами, относящимися к радиационно-опасным и 

химически опасным: 

L1: химически опасный объект 

L2: гидротехнический объект 

L3: радиационно-опасный объект 

L4: пожаро- и взрывоопасный объект 

R1: хладокомбинаты, продовольственные базы, имеющие холодильные установки 

R2: ГЭС, дамбы, забор воды для орошения и водоснабжения 

R3: научно-исследовательские организации, имеющие ядерные реакторы 

R4: железнодорожный и трубопроводный транспорт при доставке жидких и газообразных 

грузов 

 

Химически опасные объекты (ХОО), на которых хранится 250 т аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ) и более, относятся к _________ степени опасности химических 

объектов. 

+ I 

− II 

− III 

− IV 

 

К техногенным ЧС относятся: 

+ аварии на объектах коммунального хозяйства 

− лесные, торфяные пожары 

+ аварии на транспорте 

− социальные опасности 

− наводнение 

 

Аварии, сопровождающиеся образованием зоны заражения, глубина которой не 

превышает радиуса санитарно-защитной зоны предприятия, являются … 

Ответы: 

+ объектовыми 

− местными 

− глобальными 

− региональными 

 

Повреждение коммуникаций относится к техногенным чрезвычайным ситуациям (ЧС) с 

высвобождением ______ энергии. 

− термической 

− химической 

− радиационной 

+ механической 

 

Минимальное значение силы тока, при котором у человека возникают малоболезненные 

раздражения, называется пороговым ________ током. 
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+ ощутимым 

− фибрилляционным 

− отпускающим 

− неотпускающим 

 

Минимальное значение силы тока, при котором возникает судорожное сокращение мышц, 

называется пороговым __________ током. 

− отпускающим 

− ощутимым 

+ неотпускающим 

− фибрилляционным 

 

Способ защиты от поражения электрическим током автоматическим отключением 

поврежденного участка сети и одновременно снижением напряжения на корпусах 

оборудования на время, пока не сработает отключающий аппарат, называется … 

 − заземлением 

 − изоляцией 

+ занулением 

 − блокировкой 

Защита от поражения электрическим током в электроустановках, работающих под 

напряжением до 1000 В, автоматическим выключением всех фаз аварийного участка сети 

за время, допустимое по условиям безопасности для человека, называется защитным(-ой) 

… 

− занулением 

− заземлением 

− блокировкой 

+ отключением 

Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических 

нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, называется … 

− рабочей изоляцией 

− выравниванием потенциала 

+ защитным заземлением 

− защитным отключением 

 

Установите последовательность оказания первой доврачебной помощи (ПМП) 

пострадавшему при открытом переломе в зоне химического заражения: 

1: надеть противогаз на пострадавшего 

2: остановить артериальное кровотечение 

3: предупредить травматический шок 

4: наложить на рану стерильную повязку 

5: провести иммобилизацию табельными или подручными средствами 

6: эвакуировать пострадавшего 

 

Установите последовательность мероприятий по защите населения на ранней фазе 

химической аварии продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток: 

1: оповещение 

2: защита органов дыхания и кожных покровов 

3: укрытие в защитных сооружениях 

4: эвакуация 

5: индивидуальная дезактивация 

6: контроль продуктов питания и воды 
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Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по ________ принципу. 

+ производственному 

− территориальному 

− экстерриториальному 

− смешанному 

 

Изолирующие плащи и костюмы, выполненные из прорезиненных материалов, костюмы 

или комбинезоны из обычного материала, пропитанные специальными химическими 

составами, называются … 

+ средствами защиты кожи 

− специальной одеждой 

− специальной формой 

− противохимической одеждой 

 

3ащиту от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода, окиси этилена 

обеспечивает: 

− противогаз ГП-7 

− ДПГ-8 в комплекте с противогазом ГП-5 

+ ДПГ-1 в комплекте с противогазом ГП-7 

− противогаз ПДФ-7 

− респиратор У-2К 

 

Все фильтрующие противогазы применимы в атмосфере с содержанием кислорода не 

менее ____ %. 

Ответы: 

+ 18 

− 14 

− 16 

− 12 

 

Респираторы и ватно-марлевые повязки предназначены для защиты органов дыхания 

человека от воздействия … 

+ радиоактивной пыли и бактериальных средств 

− радиоактивной пыли и отравляющих веществ 

− бактериальных средств и ионизирующих излучений 

− отравляющих веществ и бактериальных средств 

 

К нестойким быстродействующим аварийно химически опасным веществам относится … 

− анилин 

+ аммиак 

− серная кислота 

− азотная кислота 

 

Человек, использующий порошковый огнетушитель для тушения пожара, в первую 

очередь должен … 

+ выдернуть чеку 

− нажать на кнопку 

− направить пистолет на пламя 

− нажать на рычаг пистолета 

 

Перемещение производственного персонала из здания в здание, с одних этажей на другие 

или укрытие в защитных сооружениях называется ______ эвакуацией. 
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+ внутренней 

− внешней 

− локальной 

− региональной 

 

МЧС является: 

+ федеральным органом исполнительной власти 

− федеральным органом законодательной власти 

− территориальным органом исполнительной власти 

− местным органом законодательной власти 

 

Основные приоритеты в деятельности МЧС 

+ развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от ЧС 

+ разработка технических регламентов в области пожарной безопасности 

− разработка технических регламентов в области промышленной безопасности 

− разработка технических регламентов в области продовольственной безопасности 

 

МЧС – это министерство по: 

+ делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Российской Федерации  

− национальной безопасности и обороноспособности страны 

− защите населения от ЧС техногенного происхождения 

− гуманитарной помощи 

 

Аббревиатура на средства обеспечения БЖД обозначает  

+ СКЗ – средства коллективной защиты 

− СКЗ – средства капельной защиты  

− СКЗ – средства контрольной защиты 

− СКЗ - средства контроля заболеваний 

 

Удаление радиоактивных веществ, обезвреживание или удаление отравляющих веществ, 

болезнетворных микроорганизмов и токсинов с кожных покровов людей, одежды и 

средств индивидуальной защиты называется … 

− дезактивацией 

+ санитарной обработкой 

− дегазацией 

− дезинфекцией 

 

Наиболее надежным современным защитным сооружением является … 

− противорадиационное укрытие 

− простейшее укрытие 

− подвальное помещение 

+ убежище 

 

Способность организации в условиях ЧС противостоять воздействию поражающих 

факторов с целью ограничения или предотвращения угрозы жизни и здоровью персонала, 

населения, а также материального ущерба называется … 

+ устойчивостью функционирования 

− степенью устойчивости 

− устойчивостью состояния 

− прочностью состояния 
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3.2.3 Примерные практические работы 
Практическая работа №1 выполняется по теме: «Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности» 

Выполнить задание: 

а). Подготовить ответы на теоретические вопросы: п. 3.2.3. (согласно варианту задания) 

1. Факторы, определяющие безопасность здоровья работников. 

2. Организационные факторы, определяющие безопасность здоровья работников. 

б). Рассчитать: 

1. Необходимый объем воздуха и кратность воздухообмена в помещении, в котором 

выделяются пары вещества А в количестве Х г/ч, пары вещества Б  в количестве Y г/ч, 

пыль  в количестве Z  г/ч, объем помещения V м
3
. 

2. Необходимую площадь оконных проемов для освещения производственного 

помещения естественным боковым светом. 

3. Выбрать тип лампы и светильника и рассчитать количество светильников для заданного 

помещения. Начертить план помещения с размещенными светильниками. 

№ 

задач

и 

Помещение высот

а 

длин

а 

ширин

а 

Вещество А, г/ч Вещество Б, 

г/ч 

Пыль, 

г/ч 

1  Офис 2,8 6 3 озон, 0,02 углерода 

диоксид 

(углекислый 

газ), 1200 

сажа 

(углерод), 

0,02 

2  Офис 3,0 6 6 толуол, 50 углерода 

диоксид, 

2700 

органическая 

пыль, 0,7 

3 Офис 3,5 12 6 бензол, 15 углерода 

диоксид, 

5920 

органическая 

пыль, 0,9 

4 Офис 4,2 12 12 формальдегид, 0,5 углерода 

диоксид, 

4000 

сажа 

(углерод), 

0,05 

5 Кабинет 4,2 3,5 3 углерод оксид, 1,2 трихлорэтан, 

0,8  

органическая 

пыль, 0,2 

6 Кабинет 3,5 4 3 фенол, 0,01 углерод 

оксид 

(угарный 

газ), 2, 7 

органическая 

пыль, 0,4 

7 Кабинет 3,0 3,2 3 ксилол, 0,9 углерод 

оксид, 4,3 

органическая 

пыль,  0,7 

8 Кабинет 2,5 3 3 оксид азота, 0,3 целлюлоза, 

0,2 

органическая 

пыль, 0,2 

9 Склад 4,2 12 16 сероводород, 10 формальдеги

д, 0,5  

искусственн

ые 

минеральные 

волокна, 4 

10 Склад  4,8 12 8  аммиак, 12 углерода 

диоксид, 

8400 

тальк,  0,5  

11 Склад  4,8 12 6  фтор, 0,5 азота 

диоксид, 5 

натрия 

карбонат, 1,5 

12 Склад 4 6 6 бутиловый спирт, 

14 

формальдеги

д, 

0,5  

сульфат 

аммония, 10 

13 Лаборатор 4,2 6 3 кислота аммиак, 9 натрия 
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ия хлористоводородн

ая, 8,3  

карбонат, 2 

14 Лаборатор

ия 

4,8 7 4 ацетон, 21 диэтилбензо

л, 6,2 

натрия 

хлорид, 5 

15 Лаборатор

ия 

4,2 9 6 кислота уксусная, 

11,4 

бутиловый 

спирт, 18 

магния 

сульфат, 3,1 

16 Лаборатор

ия 

3,5 12 6 ацетон, 42 аммиак, 18 натрия 

карбонат, 8 

17 Мастерская 4 6 4 углерод оксид, 6 углерода 

диоксид, 

1200 

древесная 

пыль, 1,7 

18 Мастерская 4,2 6 6 диоксид азота, 10 серная 

кислота, 0,4 

древесная 

пыль, 2 

19 Мастерская 4,8 12 6 фенол, 1,2 фосфорная 

кислота, 0,7 

кремния 

двуокись, 12 

20 Мастерская 4 12 6 бензин, 26 серная 

кислота, 0,8 

асбесторезин

а, 0,5 

 

Практическаяя работа №2 выполняется по теме: «Анализ производственного 

травматизма» 

Выполните задание: 

1. Произведите анализ производственного травматизма по Московской области. 

2. Законспектируйте теоретический материал и изучите формулы, по которым 

вычисляются показатели. 

3. Запишите статистические данные по заданным объектам за 5-летний период, один и тот 

же для обоих объектов. 

4. Произведите вычисления всех показателей травматизма для всех лет по двум объектам. 

5. Для каждого объекта и каждого показателя постройте график в виде столбчатой 

диаграммы. 

6. Сделайте выводы по динамике каждого показателя. 

7. Сравните ситуацию на объектах по каждому показателю. 

 

3.2.4 Типовые темы для обсуждения  

 

1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве; регистрация и учет 

несчастных случаев. 

2. Нормирование параметров микроклимата. Терморегуляция организма человека. 

Теплообмен между телом человека и окружающей средой. 

3. Естественная вентиляция. Механическая вентиляция.  

4. Местная вентиляция. Виды местной вентиляции. Устройство и принцип действия. 

5. Основные светотехнические величины. Системы и виды освещения. 

6. Основные требования к производственному освещению. 

7. Анализ техногенных и экологических рисков на предприятии. 

8. Анализ эффективности системы управления рисками на предприятии 

9. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Пороговые 

значения электрического тока. 

10. Защитное заземление. Принцип действия. Область применения. 

11. Зануление. Принцип действия. Область применения. 

12. Процесс горения и виды горения Классификация помещений по пожарной опасности. 

13. Принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества. 
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14. Порядок обеспечения пожарной безопасности на производстве. 

15. Оценка надежности человека, как звена сложной технической системы. 

16. Требования безопасности при  работе в лаборатории. 

17. Анализ основных источников техногенных нагрузок на природные объекты. 

18. Организация системы экологического риск-менеджмента на предприятии. 

19. Требования охраны труда при работе с химическими реактивами и растворами. 

20. Сформулируйте принципы и опишите действия при ликвидации последствий ЧС 

природного и техногенного характера. 

Вариа

нт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

0 

№ 

вопрос

а 

1; 

1

8 

2; 

1

7 

3; 

1

6 

4; 

1

5 

5; 

1

4 

6; 

1

3 

7; 

1

2 

8; 

1

1 

9; 

1

7 

12

; 9 

13

; 

20 

14

; 

19 

10

; 2 

15

; 3 

16

; 4 

17

; 5 

18

; 6 

19

; 7 

20

; 8 

1; 

9 

№ 

задачи 

2

0 

1

9 

1

8 

1

7 

1

6 

1

5 

1

4 

1

3 

1

2 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 

устной форме 
Отчет по практической работе - форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 

знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов осуществления действий и 

операций по теме работы, представление и обоснование выводов по работе, факторный анализ 

результатов, формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя по теме работы. 

Отчет по практической работе осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется 

оформленная по установленному плану работа 

Проблемно-практический тест – набор формализованных заданий по изучаемой теме, 

показывающих потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной 

познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне 

развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый 

уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понимание 
смысла изученного материала 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию; 
демонстрирует понимание смысла изученного материала; допускает 
малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворител

ьно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскрывает 
содержание понятий, верно использует терминологию; демонстрирует 
понимание основного смысла изученного материала 
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Нулевой уровень 

(«неудовлетворит

ельно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не дает 
ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал 

выполненной практической работы, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с полученными практическими 

данными, свободно справляется с типовыми вопросами по 

теме практической работы, причем не затрудняется с ответом 

при возможном видоизменении заданий. 
Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной 

практической работы, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на типовые 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

постановке задания по практической работе, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической 

работы 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество 

правильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 
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(«зачтено») излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


