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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

является формирование у будущих бакалавров практических умений и навыков по

созданию  здоровых  и  безопасных  условий  труда  на  производстве,  защиты

населения  и  территории  окружающей  среды  от  воздействия  поражающих

факторов  природного  и  техногенного  (природно-техногенного)  характера,

оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях и обеспечение

безопасности человека в современных условиях.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основные задачи дисциплины (модуля):

- сформировать сознательное отношение к вопросам личной безопасности и

безопасности окружающих, 

-  привить  основополагающие  знания  и  практические  навыки  по

распознаванию и оценке опасных и вредных факторов среды обитания человека,

определять способы защиты от них, а также ликвидацию негативных последствий

и оказание помощи пострадавшим в случае появления опасностей; 

-  научить  обучающихся  делать  аналитическую  оценку  сложившейся

обстановки,  предвидеть  воздействие  на  человека  опасных  (вредных)  явлений,

оценивать  и  прогнозировать  их  развитие,  принимать  решения  и  действовать  с

целью  предупреждения  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  или  смягчения

тяжести их последствий.

-научить  принимать  решения  по  защите  производственного персонала  от

возможных  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  входит  в  Блок  Б1,

относится к базовой части программы и читается во втором семестре на первом

курсе  для  очной  формы  обучения  и  в  третьем  семестре  на  втором  курсе  для

заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций».

Базой  для  изучения  данной  дисциплины  (модуля)  являются  «Химия»,

«Физика» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как

«Оценка  и  анализ  техногенных  рисков»,  «Lean  менеджмент»,  «Экономика

природопользования  /  Экологический менеджмент»,  «Управление  персоналом /

Управление  человеческими  ресурсами»,  «Физическая  культура  и  спорт

(элективная дисциплина)» при прохождении производственной, в т. ч.  учебной,

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
2

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа обучающегося 0,5 18 0,5 18

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
3

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12

Лекции 0,11 4 0,11 4

Лабораторные работы

Практические занятия 0,12 8 0,12 8

Самостоятельная работа обучающегося 1.67 60 1.67 56

Проработка учебного материала 1,56 56 1.56 56

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-9  Способность  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы  защиты  в
условиях чрезвычайных ситуаций
Знать способы и 

методы защиты 

производственного 

персонала и 

Знать основные

способы защиты 

производственного 

персонала от 

Знать основные 

способы и методы 

защиты производ-

ственного персонала 

Знать способы и методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 
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населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий

(ОК-9З)

возможных 

последствий аварий,

катастроф, 

стихийных бедствий

и населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий

Уметь на практике 

применять основные

способы и методы 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий,

катастроф, 

стихийных бедствий

(ОК-9У)

Уметь на практике 

применять основные

способы защиты 

производственного 

персонала от 

возможных 

последствий аварий,

катастроф, 

стихийных бедствий

Уметь на практике 

применять основные 

способы и методы 

защиты 

производственного 

персонала от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий

Уметь на практике 

применять способы и 

методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий

Владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий.

(ОК-9 В)

Владеть
отдельными 

приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим

Владеть основными 

приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим

Владеть полностью 

приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
Знать
методы и средства 

повышения 

безопасности;

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов, их 

идентификацию

ОПК-4З

Знать
основы 

обеспечения 

безопасности

Знать
средства повышения 

обеспечения 

безопасности, 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов, их 

идентификацию;

Знать
методы и средства 

повышения 

безопасности, 

последствия 

воздействия на человека

травмирующих, 

вредных и поражающих

факторов, их 

идентификацию;

Уметь
собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию о 

факторах внешней и 

внутренней среды 

организации для 

принятия 

Уметь
собирать, 

информацию о 

факторах внешней 

и внутренней среды

организации для 

принятия 

управленческих 

решений

Уметь
собирать, 

обрабатывать 

информацию о 

факторах внешней и 

внутренней среды 

организации для 

принятия 

управленческих 

Уметь
собирать, обрабатывать 

и анализировать 

информацию о 

факторах внешней и 

внутренней среды 

организации для 

принятия 

управленческих 
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управленческих 

решений

ОПК-4У

решений решений

Владеть
навыками принятия 

решений в условиях 

неопределенности, 

экстремальных 

ситуаций

ОПК-4В

Владеть
навыками принятия

решений в 

условиях 

неопределенности 

под контролем 

руководителя

Владеть
навыками принятия 

решений в условиях 

неопределенности 

самостоятельно

Владеть
навыками принятия 

решений в условиях 

неопределенности, 

экстремальных 

ситуаций

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

(обучающихся) и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Основные понятия 

термины и определения
10 2 4 4

ОК-9З

ОПК-4З

Собеседование

Отчет о

выполнении

практического

задания

Тема 1.2 Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных факторов

среды обитания

10 2 4 4
ОК-9У

ОПК-4У

Собеседование

Отчет о

выполнении

практического

задания

Тема 1.3 Обеспечение 

комфортных условий для 

8 2 4 2 ОК-9У

ОПК-4В

Собеседование,

экспресс-опрос
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жизни и деятельности 

человека

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Классификация ЧС. 

Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях

10 2 6 2
ОК-9З

ОПК-4З

Собеседование

экспресс-опрос

Отчет о

выполнении

практического

задания

Тема 2.2 Способы и методы 

защиты производственного 

персонала и населения в ЧС

12 4 6 2
ОК-9У

ОПК-4У

Отчет о

выполнении

практического

задания

Тема 2.3 Законодательные и 

нормативно-правовые 

основы управления 

безопасностью 

жизнедеятельности

12 4 6 2
ОК-9З

ОПК-4З

Собеседование

Отчет о

выполнении

практического

задания

Тема 2.4 Оказание первой 

помощи пострадавшим
10 2 6 2

ОК-9В

ОПК-4В

Отчет о

выполнении

практического

задания

Зачет 

ОК-9З, ОК-9У,

ОК-9В

ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В

ФОС ПА

тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 18 36 18

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

(обучающихся) и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Основные понятия 

термины и определения

8 1 1 8 ОК-9З

ОПК-4З

Собеседование

отчет о
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выполнении

самостоятельной

работы

Тема 1.2 Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных факторов

среды обитания

12 1 1 8
ОК-9У

ОПК-4У

Собеседование

Отчет о

выполнении

практического

задания

Тема 1.3 Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности 

человека

10 - 1 8
ОК-9У

ОПК-4В

Собеседование,

экспресс-опрос

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Классификация ЧС. 

Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях

8 1 1 8
ОК-9З

ОПК-4З

Собеседование

экспресс-опрос

Отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Тема 2.2 Способы и методы 

защиты производственного 

персонала и населения в ЧС

12 - 1 8
ОК-9У

ОПК-4У

Отчет о

выполнении

практического

задания

Тема 2.3 Законодательные и 

нормативно-правовые 

основы управления 

безопасностью 

жизнедеятельности

8 1 1 8
ОК-9З

ОПК-4З

Собеседование

Отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Тема 2.4 Оказание первой 

помощи пострадавшим
10 - 2 8

ОК-9В

ОПК-4В

Отчет о

выполнении

практического

задания

Зачет 4 4

ОК-9З, ОК-9У,

ОК-9В

ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В

ФОС ПА

тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 4 8 60

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции (составляющие комп

ОК-9 ОПК-4

О
К

-9
З

О
К

-9
У

О
К

-9
В

О
П

К
-4

З

О
П

К
-4

У

О
П

К
-4

В

Раздел 1 Вредные и опасные факторы техносферы
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Тема 1.1 Основные понятия термины и определения * *

Тема 1.2 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания
*

*

Тема 1.3 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека
*

*

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации

Тема 2.1 Классификация ЧС. Обеспечение 

безопасности в чрезвычайных ситуациях
*

*

Тема 2.2 Способы и методы защиты 

производственного персонала и населения в ЧС
*

*

Тема 2.3 Законодательные и нормативно-правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности

*

*

Тема 2.4 Оказание первой помощи пострадавшим * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Вредные и опасные факторы техносферы
Тема 1.1.Основные понятия термины и определения
Структура дисциплины и краткая характеристика ее основных модулей. Понятия

«опасность».  Виды  опасностей:  природные,  антропогенные,  техногенные,

глобальные.  Краткая  характеристика  опасностей  и  их  источников.  Понятие

«безопасность». Системы безопасности и их структура. Аксиомы безопасности.

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики.Чрезвычайные ситуации – понятие,

основные  виды.  Культура  безопасности  как  фактор  устойчивого  развития.

Причины  проявления  опасности.  Человек  как  источник  опасности.  Роль

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Основные аксиомы и

принципы  безопасности  жизнедеятельности.  Характерные  системы  "человек  -

среда  обитания".  Системы  «человек-техносфера»,  «техносфера-природа»,

«человек-природа». 

Литература: [1, стр. 33-44]; [2, cтр. 6-41].

Тема  1.2  Идентификация  и  воздействие  на  человека  вредных  и  опасных
факторов среды обитания
Классификация  негативных  факторов  среды  обитания  человека:  физические,

химические,  биологические,  психофизиологические.  Понятие  опасного  и

вредного  фактора,  характерные  примеры..  Химические  негативные  факторы

(вредные  вещества).  Классификация  вредных  веществ  по  видам,  агрегатному

состоянию,  характеру  воздействия  и  токсичности.  Классы  опасности  вредных

веществ.  Пути  поступления  веществ  в  организм  человека,  распределение  и

превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Биологические

негативные  факторы:  микроорганизмы  (бактерии,  вирусы),  макроорганизмы

(растения и животные). Классификация биологических негативных факторов и их

источников.  Физические  негативные  факторы.  Механические  колебания,

вибрация.  Электромагнитные  излучения  и  поля.  инфракрасное  (тепловое),

лазерное,  ультрафиолетовое излучение.ионизирующее излучение.  Электрический
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ток.  Виды  электрических  сетей,  параметры  электрического  тока  и  источники

электроопасности.  Напряжение  прикосновения,  напряжение  шага.

Категорирование помещения по степени электрической опасности.  Воздействие

электрического  тока  на  человека  Опасные  механические  факторы.  Источники

механических травм, опасные механические движения и действия оборудования и

инструмента,  подъемно-транспортное  оборудование,  транспорт.  Виды

механических травм.  Пожаровзрывоопасность:  основные сведения о пожаре и

взрыве,  основные причины и источники пожаров и  взрывов,  опасные факторы

пожара. 

Литература:[1, стр. 45-65; 209-228]; [2, cтр. 83-145]

Тема  1.3  Обеспечение  комфортных  условий  для  жизни  и  деятельности
человека
Понятие комфортных и оптимальных условий. Взаимосвязь состояния здоровья,

работоспособности и производительности труда с состоянием условий жизни и

труда  человека,  параметрами  среды  жизнедеятельности  человека.  Основные

методы,  улучшающие  самочувствие  и  работоспособность  человека:  не

превышение  допустимых  уровней  негативных  факторов  и  их  снижение  до

минимально  возможных  уровней,  рационализация  режима  труда  и  отдыха,

удобство  рабочего места  и  рабочей  зоны,  хороший психологический  климат в

трудовом  коллективе,  климатические  условия  в  зоне  жизнедеятельности,

оптимальная  освещенность  и  комфортная  световая  среда. Микроклимат

помещений.. Освещение  и  световая  среда  в  помещении.  Влияние  состояния

световой  среды  помещения  на  самочувствие  и  работоспособность  человека.

Характеристики освещения и  световой среды.  Нормирование  искусственного и

естественного  освещения.  Искусственные  источники  света:  типы  источников

света  и  основные  характеристики,  достоинства  и  недостатки,  особенности

применения.  Классификация  условий  труда  по  показателям  тяжести  и

напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам

производственной среды.

Литература:[1, стр. 219-22; [2, cтр. 67-82, 146-160]

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации

Тема 2.1 Классификация ЧС. Обеспечение безопасности в ЧС
Классификация  чрезвычайных  ситуаций:  техногенные,  природные,  военного

времени. Понятие опасного производственного объекта, классификация опасных

объектов.  Фазы  развития  чрезвычайных  ситуаций.  Основы  прогнозирования  и

предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Литература:[1, стр. 225-230]; [2, cтр. 221-224]

Тема  2.2.Способы  и  методы  защиты  производственного  персонала  и
населения в ЧС
Организация  защиты  в  мирное  и  военное  время,  способы  защиты,  защитные

сооружения,  их  классификация.  Оборудование  убежищ.  Быстровозводимые
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убежища.  Простейшие  укрытия.  Противорадиационные  укрытия.  Укрытие  в

приспособленных  и  специальных  сооружениях.  Особенности  и  организация

эвакуации  из  зон  чрезвычайных  ситуаций.  Мероприятия  медицинской  защиты.

Средства  индивидуальной  защиты  и  порядок  их  использования.  Устойчивость

функционирования объектов экономики в  чрезвычайных ситуациях.  Терроризм,

характер  и  особенности  террористических  действий.  Меры  борьбы  с

терроризмом. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения

личной  безопасности.  Формы  реакции  на  экстремальную  ситуацию.

Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях. Спасательные работы

при  чрезвычайных  ситуациях.  Основы  организации  аварийно-спасательных  и

других неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при различных

видах чрезвычайных ситуаций. 

Литература: [1, стр. 118-187]; [2,  cтр. 265-330];.

Тема  2.3  Законодательные  и  нормативно-правовые  основы  управления
безопасностью жизнедеятельности
Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов,

регулирующих  вопросы  экологической,  промышленной,  производственной

безопасности  и  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях.  Характеристика

основных законодательных и нормативно-правовых актов:  назначение,  объекты

регулирования и основные положения. Вопросы безопасности жизнедеятельности

в законах и подзаконных актах. Законодательство об охране окружающей среды.

Закон  Российской  Федерации  «О  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера».  Федеральный

законы РФ «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях

пожарной  безопасности»,  «О  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов»,  «О  радиационной  безопасности  населения».

Системы  стандартов  по  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  (БЧС)  –

структура и основные стандарты. Современные рыночные методы экономического

управления  безопасностью  и  основные  принципы  регулирования  различных

аспектов  безопасности:  позитивные  и  негативные  методы  стимулирования

безопасности.  Понятие  экономического  ущерба,  его  составляющие  и

методические  подходы  к  оценке  ущерба.  Материальная  ответственность  за

нарушение  требований  безопасности:  аварии,  несчастные  случаи,  загрязнение

окружающей  среды.  Понятие  эколого-экономического  ущерба,  его  основные

составляющие.  Платежи  за  загрязнение  окружающей  среды  и  платность

пользования  природными  ресурсами  как  экономические  механизмы

рационального природопользования.

Литература: [1,  стр. 271-286].

Тема 2.4 Оказание первой помощи пострадавшим
Основы  медицины  катастроф.  Порядок  и  правила  оказания  первой  помощи,

правила  и  техника  проведения  искусственного  дыхания  и  непрямого  массажа

сердца.  Первая  помощь  при  кровотечениях  и  ранениях,  способы  остановки
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кровотечения, первая помощь при переломах, приемы и способы иммобилизации.

Способы и правила транспортировки пострадавших. Первая помощь при ушибах,

вывихах,  химических  и  термических  ожогах,  отравлениях,  обморожениях,

обмороке, поражении электрическим током, при тепловом и солнечном ударах.

Литература: [1, стр. 190-198]

2.3 Курсовой проект / курсовая работа

Курсовой  проект  /  курсовая  работа  по  дисциплине  «Безопасность

жизнедеятельности» учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Вредные  и  опасные
факторы техносферы

ФОС ТК-1
Вопросы для собеседования и экспресс-опроса.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2. Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2
Вопросы для собеседования и экспресс-опроса.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые задания для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Основные принципы защиты от негативных факторов

2. Защита от загрязнения воздушной среды

3. Терроризм как глобальная проблема современности

4. Определение, характеристика и классификация ЧС.

5. Общая  характеристика  системы  законодательных  и  нормативно-правовых

актов,  регулирующих  вопросы  экологической,  промышленной,

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

6. Характеристика  основных  законодательных  и  нормативно-правовых  актов:

назначение, объекты регулирования и основные положения. 

7. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 

8. Законодательство об охране окружающей среды. Закон Российской Федерации

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера».
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9. Основы медицины катастроф. 

10.Порядок и правила оказания первой помощи, правила и техника проведения

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

11.Первая  помощь  при  кровотечениях  и  ранениях,  способы  остановки

кровотечения,  первая  помощь  при  переломах,  приемы  и  способы

иммобилизации. 

12.Способы и правила транспортировки пострадавших. 

13.Первая  помощь  при  ушибах,  вывихах,  химических  и  термических  ожогах,

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, при

тепловом и солнечном ударах.

Примеры тестовых заданий
1.  Состояние  деятельности,  при  котором  с  определенной
вероятностью исключено  нанесение  ущерба  жизни,  здоровью
человека, либо егоимуществу принято называть:
а) опасностью
б) безопасностью
в) риском
г) болезнью
2. Количественную оценку опасности, определяемую как частоту
иливероятность возникновения одного события при наступлении
другого,принято называть:
а) ущерб здоровью
б) причина опасности
в) риск
г) потенциальная опасность
3.  Фактор,  воздействие  которого  на  человека  в  определенных
условияхприводит  к  заболеванию  или  снижению  жизненно
важных  функцийорганизма,  а  также  работоспособности,
называется:
а) опасный
б) вредный
в) допустимый
г) нейтральный
4. Факторы, которые в определенных условиях при однократном
воздействииприводят  к  травмам,  нарушениям  функций
организма или к смерти,называются:
а) незначительные
б) вредные
в) опасные
г) локальные
5.  Негативное  свойство  живой  и  неживой  материи,  способное
причинятьущерб  самой  материи:  людям,  природной  среде,
материальным ценностямполучило название:
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а) вредность
б) опасность
в) польза
г) риск
6.  Одно  из  условий  реализации  негативных  последствий
опасности:
а) плохая погода
б) нахождение человека в опасной зоне
в) кровотечение
г) утрата инструкции по безопасности
7. Центральная позиция БЖ:
а) концепция безопасности
б) концепция приемлемого риска
в) концепция охраны человека
г) концепция предотвращения ЧС
8. * Основные цели создания РСЧС:
а) ликвидация массовых беспорядков
б) проведение мероприятий по предупреждению ЧС
в) снижение возможного размера ущерба
г) максимально возможное снижение размеров потерь в случае
возникновения ЧС

Пример практической работы
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ»

Цель  работы -  изучение  количественных  и  качественных  характеристик

освещения,  оценка  влияния  типа  светильника  и  цветовой  отделки  интерьера

помещения на освещенность и коэффициент использования светового потока. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Освещение - получение, распределение и использование световой энергии

для  обеспечения  благоприятных  условий  видения  предметов  и  объектов.  Оно

влияет на настроение и самочувствие, определяет эффективность труда.

Рациональное освещение помещений и рабочих мест - одно из важнейших

условий создания благоприятных и безопасных условий труда.

Около  80%  из  общего  объема  информации  человек  получает  через

зрительный  аппарат.  Качество  получаемой  информации  во  многом  зависит  от

освещения:  неудовлетворительное  в  количественном  или  качественном

отношении  освещение  не  только  утомляет  зрение,  но  и  вызывает  утомление

организма в целом. Нерационально организованное освещение может, кроме того,

явиться  причиной  травматизма:  плохо  освещенные  опасные  зоны,  слепящие

источники  света  и  блики  от  них,  резкие  тени  и  пульсации  освещенности

ухудшают  видимость  и  могут  вызвать  неадекватное  восприятие  наблюдаемого

объекта.

В зависимости от источника света освещение может быть трех видов:

естественное, искусственное и совмещенное (смешанное).
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1.1. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ
Для  гигиенической  оценки  освещения  используются  светотехнические

характеристики, принятые в физике.

Видимое  излучение  - участок  спектра  электромагнитных  колебании  в

диапазоне  длин  волн  от  380  до  770  нм  (1  нм  =10-9 м),  регистрируемых

человеческим глазом. 

Световой  поток  F -. мощность  лучистой  энергии,  оцениваемая  по

производимому ею зрительному ощущению. За единицу светового потока принят

люмен (лм).

Сила света Iа - пространственная плотность светового потока:
ωddFI a /=  (1)

где:  dF - световой поток (лм),  равномерно распределяющийся в пределах

телесного угла dω . 

Единица- измерения силы света - кандела (кд), paвная световому потоку в 1

лм (люмен), распространяющемуся внутри телесного угла в 1 стерадиан.

Освещенность - поверхностная плотность светового потока, люкс (лк):

E =dF/dS    (2)

где: dS- площадь поверхности (м2), на которую падает световой поток dF. 

Яркость В - поверхностная плотность силы света в заданном направлении.

Яркость,  являющаяся характеристикой светящиеся тел,  равна отношению силы

света в каком-либо направлении к площади проекции светящейся поверхности на

плоскость, перпендикулярную к этому направлению.

В = Ia / dS cos α,  (3),

где Ia - сила света, кд; dS - площадь излучающей поверхности, м2;  α - угол

между направлением излучения  и плоскостью, град. 

Единицей  измерения  яркости  является  кд/м2,  это  яркость  такой  плоской

поверхности, которая в перпендикулярном направлении излучает силу света в 1 кд

с площади 1 м2. 

1.2. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Искусственное  освещение предусматривается  в  помещениях,  в  которых

испытывается недостаток естественного света, а также для освещения помещения

в те часы суток, когда естественная освещенность отсутствует.

По принципу организации искусственное  освещение  можно разделить  на

два вида: общее и комбинированное.

Общее  освещение предназначено  для  освещения  всего  помещения,  оно

может быть равномерным или локализованным.  Общее равномерное освещение

создает условия для выполнения работ в любом месте освещаемого пространства.

При общем локализованном освещении светильники размещают в соответствии с

расположением  оборудования,  что  позволяет  создавать  повышенную

освещенность на рабочих местах.

Комбинированное освещение  состоит  из  общего  и  местного.  Его

целесообразно  устраивать  при  работах  высокой  точности,  а  также  при
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необходимости  создания  в  процессе  работы  определенной  направленности

светового  потока.  Местное освещение  предназначено  для  освещения  только

рабочих  поверхностей  и  не  создает  необходимой  освещенности  даже  на

прилегающих к  ним  участкам.  Оно  может  быть  стационарным и  переносным.

Применение  только  местного  освещения  в  производственных  помещениях

запрещается,  так  как  резкий  контраст  между  ярко  освещенными  и

неосвещенными местами утомляет зрение, замедляет скорость работы и нередко

является причиной несчастных случаев.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется

на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

Рабочее освещение  предусматривается  для  всех  помещений

производственных  зданий,  а  также  участков  открытых  пространств,

предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

Аварийное освещение  в  помещениях  и  на  местах  производства  работ

необходимо предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с

этим нарушение обслуживания оборудования может привести к взрыву, пожару,

длительному  нарушению  технологического  процесса  или  работы  объектов

жизнеобеспечения.  Наименьшая  освещенность,  создаваемая  аварийным

освещением, должна составлять 5 % освещенности, нормируемой для рабочего

освещения,  но  не  менее  2  лк  внутри  зданий  и  не  менее  1  лк  для  территории

предприятий. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах,  отведенных

для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей в

количестве  более  50  человек.  Это  освещение  должно  обеспечивать  на  полу

основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц освещенность не менее

0,5 лк в помещениях и 0,2 лк на открытой территории.

Охранное освещение  предусматривается  вдоль  границ  территории,

охраняемой  в  ночное  время.  Охранное  освещение  должно  обеспечивать

освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли.

1.3. ИСТОЧНИКИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В  качестве  источников  искусственного  освещения  применяются  лампы

накаливания и газоразрядные лампы.

В лампах накаливания источником света является раскаленная вольфрамовая

проволока. Эти лампы дают непрерывный спектр излучения с повышенной (по

сравнению  с  естественным  светом)  интенсивностью  в  желто-красной  области

спектра.  По  конструкции  лампы  накаливания  бывают  вакуумные,

газонаполненные, галогенные.

Общим недостатком ламп накаливания является сравнительно небольшой

срок службы (менее 2000 часов) и малая световая отдача (отношение создаваемого

лампой светового потока к потребляемой электрической мощности) (8 - 20 лм/Вт).

В  промышленности  они  находят  применение  для  организации  местного

освещения.
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Наибольшее применение в промышленности находят газоразрядные лампы

низкого  и  высокого  давления.  Газоразрядные  лампы  низкого  давления,

называемые  люминесцентными, содержат  стеклянную  трубку,  внутренняя

поверхность  которой  покрыта  люминофором,  наполненную  дозированным

количеством ртути (30 - 80 мг) и смесью инертных газов под давлением около 400

Па. На противоположных концах внутри трубки размещаются электроды, между,

которыми,  при  включении  лампы  в  сеть,  возникает  газовый  разряд,

сопровождающийся  излучением  преимущественно  в  ультрафиолетовой  области

спектра. Это излучение, в свою очередь, преобразуется люминофором в видимое

световое  излучение.  В  зависимости,  от  состава,  люминофора  люминесцентные

лампы обладают различной цветностью.

В  последние  годы  появились  газоразрядные  лампы  низкого  давления  со

встроенным высокочастотным преобразователем. Газовый разряд в таких лампах

(называемый вихревым) возбуждается на высоких частотах (десятки кГц), за счет

чего обеспечивается очень высокая светоотдача. 

К газоразрядным лампам высокого давления (0,03 - 0,08 МПа) относят

•  дуговые  ртутные  лампы (ДРЛ).  В  спектре  излучения  этих  ламп

преобладают составляющие зелено-голубой области спектра. 

Основными достоинствами газоразрядных ламп является их долговечность

(свыше  10000  часов),  экономичность,  малая  себестоимость  изготовления,

благоприятный  спектр  излучения,  обеспечивающий  высокое  качество

цветопередачи,  низкая  температура  поверхности.  Светоотдача  этих  ламп

колеблется  в  пределах  от  30  до  105  лм/Вт,  что  в  несколько  раз  превышает

светоотдачу ламп накаливания. 

1.4. НОРМИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Наименьшая  освещенность  рабочих  поверхностей  в  производственных

помещениях  устанавливается  в  зависимости  от  характеристики  зрительной

работы и регламентируется строительными нормами и правилами СНиП 23-05-95

"Естественное и искусственное освещение".

Характеристика зрительной работы определяется  минимальным размером

объекта различения, контрастом объекта с фоном и свойствами фона.

Объект различения — рассматриваемый предмет, отдельная его часть или

дефект, которые следует контролировать в процессе работы.

Фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на

которой  он  рассматривается.  Фон  считается:  светлым  при  коэффициенте

отражения  ρ светового  потока  поверхностью  более  0,4;  средне  светлым  при

коэффициенте  отражения  от  0,2  до  0,4;  темным при  коэффициенте  отражения

менее 0,2. 

Контраст объекта  различения  с  фоном  (К) определяется  отношением

абсолютной величины разности яркостей объекта  Bо и фона  Вф к наибольшей из

этих  двух  яркостей.  Контраст  считается  большим  при  значениях  К более  0,5;

средним - при значениях К от 0,2 до 0,5; малым - при значениях К менее 0,2.
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В  соответствии  со  СНиП  23-05-95  все  зрительные  работы  делятся  на  8

разрядов,  в  зависимости  от размера  объекта  различения и  условий зрительной

работы. Допустимые значения наименьшей освещенности рабочих поверхностей

производственных помещениях в соответствии со СНиП 23-05-95 приведены в

Приложении 1. 

Кроме  цветности  источников  света  и  цветовой  отделки  интерьера,

влияющих  на  субъективную  оценку  освещения,  важным  параметром,

характеризующим  качество  освещения,  является  коэффициент  пульсации

освещенности КП.

КП  = (Еmax  - Еmin) / 2Еср  ⋅100%                        (4),

где: Еmax - максимальное значение пульсирующей освещенности на рабочей

поверхности;

Еmin  - минимальное значение пульсирующей освещенности;

Еср  - среднее значение освещенности.

Пульсации  освещенности  на  рабочей  поверхности  не  только  утомляют

зрение, но и могут вызывать неадекватное восприятие наблюдаемого объекта за

счет  появления  стробоскопического  эффекта.  Стробоскопический  эффект  —

кажущееся изменение или прекращение движения объекта, освещаемого светом,

периодически  изменяющимся  с  определенной  частотой.  Например,  если

вращающийся белый диск с черным сектором освещать пульсирующим световым

потоком (вспышками), то сектор будет казаться:

• неподвижным при частоте   fвсп = fвращ ,

• медленно вращающимся в обратную сторону при fвсп > fвращ. 

• медленно вращающимся в ту же сторону при fвсп < fвращ , 

где  fвсп и  fвращ -  соответственно  частоты  вспышек  и  вращения  диска.

Пульсации освещенности на вращающихся объектах могут вызывать видимость

их неподвижности, что в свою очередь, может явиться причиной травматизма.

Значение  КП меняется от нескольких процентов (для ламп накаливания) до

нескольких десятков процентов (для люминесцентных ламп). Малое значение КП

для  ламп  накаливания  объясняется  большой  тепловой  инерцией  нити  накала,

препятствующей заметному уменьшению светового потока  Fлн  ламп в  момент

перехода мгновенного значения переменного напряжения сети через 0 (Рис.1). В

то  же  время  газоразрядные  лампы  обладают  малой  инерцией  и  меняют  свой

световой  поток  Fлл почти  пропорционально  амплитуде  сетевого  напряжения.

(Рис.1). 

Для  уменьшения  коэффициента  пульсации  освещенности   Кп

люминесцентные лампы включаются  в  разные фазы трехфазной электрической

сети.  Это  хорошо  поясняет  нижняя  кривая  на  рис.  1,  где  показан  характер

изменения  во  времени  светового  потока  (и  связанной  с  ним  освещенности),

создаваемого тремя люминесцентными лампами 3 Fлл, включенными в фазу А и в

три различные фазы сети. В последнем случае за счет сдвига фаз на 1/3 периода

провалы в световом потоке каждой из ламп компенсируются световыми потоками

двух других ламп, так что пульсации суммарного светового потока существенно
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уменьшаются. При этом среднее значение освещенности, создаваемой лампами,

остается неизменным и не зависит от способа их включения.

В соответствии со СНиП 23-05-95 коэффициент пульсации освещенности

КП нормируется  в  зависимости  от  разряда  зрительных  работ  с  сочетании  с

показателем ослепленности Р:

P = (s-1) 103   (5)

где s - коэффициент ослепленности, определяемый как:

порsпор BBs ∆∆= )(
(6)

где  ∆Bпор  - пороговая разность  яркости  объекта  и  фона при обнаружении

объекта на фоне равномерной яркости, (∆Bпор)s - то же при наличии в поле зрения

блеского (яркого) источника света.

Рис. 1 Характер изменения во времени светового потока
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На  освещенность  рабочих  поверхностей  в  производственном помещении

влияют  отражение  и  поглощение  света  стенами,  потолком  и  другими

поверхностями,  расстояние  от  светильника  до  рабочей  поверхности,  состояние

излучающей поверхности светильника, наличие рассеивателя света, рефлектора и

т.д.  Вследствие  этого  полезно  используется  лишь  часть  светового  потока,

излучаемого источником света.

1.5.  КОЭФФИЦИЕНТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ  

Расчет искусственного освещения предусматривает: выбор типа источника

света, системы освещения и светильника, проведение светотехнических расчетов,

распределение  светильников  и  определение  потребляемой системой  освещения

мощности.  Величина,  характеризующая  эффективность  использования

источников света,  называется  коэффициентом использования светового потока

или коэффициентом использования осветительной установки η и определяется

как  отношение  фактического  светового  потока  Fфакт к  суммарному  световому

потоку  Fламп используемых источников света, определенному по их номинальной

мощности в соответствии с нормативной документацией:  

η = Fфакт / Fламп                                  (7)

Значение  фактического  светового  потока  Fфакт   можно  определить  по

результатам измерений в помещении средней освещенности Еср по формуле:

Fфакт = Еср  S                    (8)

где: S— площадь помещения, м2.

При  проектировании  освещения  для  оценки  светового  потока  Fфакт

используется формула:

Fфакт =Е⋅ S⋅ Кз⋅ Z                          (9)

где:  Е - нормируемая освещенность, лм (Приложение 1),  Кз - коэффициент

запаса,  учитывающий  старение  ламп,  запыление  и  загрязнение  светильников

(обычно  Кз -  1,3  для  ламп  накаливания  и  1,5  для  люминесцентных  ламп)  Z

-коэффициент неравномерности освещения (обычно Z = 1,1 - 1,2).

Отражающие свойства поверхностей помещения можно учесть с помощью

коэффициента отражения светового потока ρ . В случае равномерно диффузного

отражения, когда отраженный световой поток рассеивается с одинаковой яркостью

во  всех  направлениях,  яркость  участка  равномерно  диффузно  отражающей

поверхности равна:

Вотр = Е⋅ρ / π             (10)

где Е - освещенность поверхности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Измерить  освещенность,  создаваемую  различными  источниками  света  и

сравнить с нормируемыми значениями. По измеренным значениям освещенности

определить  коэффициент  использования  осветительной  установки.  Измерить  и

сравнить  коэффициенты  пульсации  освещенности,  создаваемой  различными

20



источниками света, оценить зависимость коэффициента пульсации освещенности

от способа подключения ламп к фазам трехфазной сети.

2.1. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Установка  состоит  из  макета  производственного  помещения,

оборудованного  различными  источниками  искусственного  освещения,  и

люксметра-пульсаметра для измерения значений освещенности и коэффициента

её  пульсации.  Макет  и  люксметр-пульсаметр  устанавливаются  на  стол

лабораторный.

Внешний вид макета представлен на рис.2. 

Макет имеет каркас 1 из алюминиевого профиля, пол 2, потолок 3, боковые

стенки 4, заднюю стенку и переднюю стенку 5. Задняя и боковые стенки являются

съемными  и  могут  устанавливаться  любой  из  двух  сторон  внутрь  макета

помещения, фиксируясь в проемах каркаса с помощью магнитных защелок. Одна

сторона стенок окрашена в светлые тона, другая - в темные тона, при этом нижняя

окрашенная половина стенки темнее верхней.

Рис.2 Внешний вид макета

Передняя  стенка  5  жестко  вмонтирована  в  каркас  и  выполнена  из

тонированного прозрачного стекла.

В  передней  нижней  части  каркаса  1  предусмотрено  окно  для  установки

измерительной головки 6 люксметра-пульсаметра 7 внутрь каркаса.

На  полу  2  размещен  вентилятор  8  для  наблюдения  стробоскопического

эффекта и охлаждения ламп в процессе работы.

На потолке 3  размещены 7  патронов,  в  которых установлены две лампы

накаливания 9, три люминесцентные лампы 10 типа КЛ9; галогенная лампа.11 и

люминесцентная  лампа  12  типа  СКЛЭН с  высокочастотным преобразователем.
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Вертикальная проекция ламп отмечена на  полу 2  цифрами,  соответствующими

номерам ламп на лицевой панели макета.

Включение  электропитания  установки  производится  автоматом  защиты,

находящимся  на  задней  панели  каркаса,  и  регистрируется  сигнальной  лампой,

расположенной на передней панели каркаса. 

На  передней  панели  каркаса  (рис.3)  расположены  органы  управления  и

контроля, в том числе: 

• Лампа индикации включения напряжения сети;

• переключатель для включения вентилятора;

• ручка регулирования частоты вращения вентилятора;

• переключатели (1-7) для включения ламп.

Электропитание  ламп  накаливания  и  люминесцентных  ламп

осуществляется  от  разных  фаз.  Схема  позволяет  включать  отдельно  каждую

лампу с помощью соответствующих переключателей, расположенных на передней

панели каркаса (рис.3).

На  задней  панели  каркаса  расположен автомат защиты сети  и  сдвоенная

розетка с напряжением 220 В для подключения измерительных приборов.

Рис.3 Переключатели на передней панели каркаса

Люксметр-пульсаметр  содержит  корпус  1  (рис.4),  на  лицевой  панели

которого  расположен  стрелочный  индикатор  2,  переключатель  3  режима

измерения  (освещенность  Е  -  коэффициент  пульсации  Кп),  переключатель  4

диапазона измерения (100 - 30) и переключатель 5 включения напряжения сети со

встроенным индикатором. На задней стенке корпуса 1 закреплен сетевой шнур 6 с

вилкой и держатель 7 предохранителя.  В качестве приемника светового потока

используется измерительная головка 8 с насадками 9. При выключенном питании

прибор  работает  как  люксметр  (Ю-116)  и  позволяет  измерять  освещенность  в

диапазоне от 5 до 100000 лк. 

Выбор диапазона определяется насадками. В положении 100 переключателя

4 диапазона измерения с насадками К и М измеряется освещенность до 1000 лк, с

насадками К и Р - до 10000 лк и с насадками К и Т - до 100000 лк. В положении 30

переключателя  диапазона  измерения  с  этими  же  насадками  измеряется

освещенность до 300 лк, 3000 лк и 30000 лк, соответственно.
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Рис.4 Люксметр-пульсаметр

При  включении  питания  прибор  позволяет  измерять  коэффициент

пульсации  освещенности  в  диапазоне  от  0  до  30  %  или  от  0  до  100  %  в

зависимости от положения переключателя диапазона измерения. Следует обратить

внимание на то,  чтобы измерение коэффициента пульсации производилось при

тех же насадках, что и измерение освещенности.

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2.2.1.  К  работе  допускаютсяобучающиеся,  ознакомленные  с  устройством

лабораторной  установки,  принципом  действия  и  мерами  безопасности  при

проведении лабораторной работы.

2.2.2.  Для  предотвращения  перегрева  установки  при  длительной  работе

ламп необходимо включить вентилятор.

2.2.3.  После  проведения  лабораторной  работы отключить  электропитание

стенда и люксметра-пульсаметра.

2.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
2.3.1.  Установить  стенки  макета  производственного  помещения  таким

образом,  чтобы  стороны,  окрашенные  в  темные  тона  были  обращены  внутрь

помещения.

2.3.2. Включить установку с помощью автомата защиты, находящегося на

задней панели каркаса.

2.3.3. Включить одну из ламп.

2.3.4.  Произвести  измерение  освещенности  с  помощью  люксметра-

пульсаметра не менее чем в пяти точках макета производственного помещения (в

центре и углах пола), определить среднее значение освещенности Еср.

2.3.5.  Установить  стенки  макета  производственного  помещения  таким

образом,  чтобы  стороны,  окрашенные  в  светлые  тона  были  обращены  внутрь

помещения.
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2.3.6.  Произвести  измерение  освещенности  в  тех  же  точках  макета

производственного помещения, определить среднее значение освещенности.

2.3.7.  Сравнить  полученные в  результате  измерений по  п.п.  2.3.4  и  2.3.6

значения   освещенности   с  допустимыми   значениями   освещенности,

приведенными в Приложении 1 (разряд зрительных работ принять по указанию

преподавателя).

2.3:8.  По результатам измерений освещенности  для  варианта  с  темной и

светлой окраской стен вычислить значение фактического светового потока  Fфакт

по формуле (8):

Fфакт = Еср  S                                                                               

где   Еср  -среднее значение освещенности;

S- площадь макета помещения, м2. 

2.3.9. Вычислить коэффициент использования осветительной установки  η

для  варианта  с  темной  и  светлой  окраской  стен  по  формуле  (7).  Суммарный

световой поток Fламп выбрать по номинальной мощности для каждого типа ламп по

табл.1. 

Таблица 1 

Тип ламп Номинальная

мощность, Вт

Номин.

световой поток, лм

Лампа накаливания 60 730

Лампа  накаливания

криптоновая

60 800

Лампа люминесцентная КЛ9 9 600 (465)*

Лампа  люминесцентная

СКЛЭН

11 700

Лампа галогенная 50 850

* После минимальной продолжительности горения (2000 часов)

2.3.10. Повторить измерения по пп. 2.3.3- 2.3.9  для другого типа ламп.

2.3.11.  Сравнить  значения  коэффициентов  использования  осветительных

установок,  полученные  для  случаев  с  использованием  различных  источников

света и различной окраской стен.

2.3.12.  С  помощью  люксметра-пульсаметра  измерить  коэффициент

пульсации освещенности при включении одной лампы накаливания, а затем - при

включении  одной  люминесцентной  лампы  типа  КЛ9.  Сравнить  полученные

значения.

2.3.13.  Измерить  и  сравнить  между  собой  коэффициенты  пульсации

освещенности  при  включении  одной  люминесцентной  лампы,  затем  -  двух  и

наконец, при включении трех люминесцентных ламп типа КЛ9. (Следует учесть,

что люминесцентные лампы включены в три различные фазы трехфазной сети,

поэтому измерительную головку люксметра-пульсаметра необходимо располагать

в геометрическом центре системы включенных ламп).
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2.3.14. Включить люминесцентную лампу типа КЛ9 в центре установки и

вентилятор. Вращая ручку “Частота”, регулирующую скорость вращения лопастей

вентилятора, подобрать такую частоту, при которой возникает стробоскопический

эффект (лопасти кажутся неподвижными). 

2.3.15. Выключить стенд. Составить отчет о работе.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий
1. * Основные задачи РСЧС:

а) учёт всех видов ЧС, признание риска возникновения ЧС

б)  предупреждение  возникновения  ЧС,  снижение  потерь  и  ущерба  от  ЧС,

ликвидация последствий ЧС

в)  оповещение  о  ЧС,  защита  населения,  обеспечение  работы  предприятий

жизнеобеспечения, ликвидация последствий ЧС, обучение населения

г)  обмен  оперативной  информацией,  организация  обучения  и  стажировки

специалистов,  предупреждение  возникновения  ЧС,  создание  резервных

финансовых, продовольственных и т.п. фондов

2 Режимы функционирования РСЧС:

а) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим ЧС

б) режим планирования, режим повышенной деятельности, режим ЧС

в) режим повседневной деятельности, режим наблюдения, режим чрезвычайной

готовности.

г) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим дня

3.  Интересы ______ состоят  в  реализации конституциональных прав и  свобод,

обеспечении  личной  безопасности,  в  повышении  качества  и  уровня  жизни

человека и гражданина.

а) личности

б) общества

в) государства

4.  Интересы  ______  состоят  в  упрочении  демократии,  в  создании  правового

социального  государства,  в  духовном  обновлении  России,  в  поддержании

общественного согласия.

а) личности

б) общества

в) государства

5.  Интересы  _____  состоят  в  незыблемости  конституционального  строя,

суверенитета  и  территориальной  целостности  России,  в  политической,

экономической  и  социальной  стабильности,  в  безусловном  обеспечении
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законности  и  поддержания  правопорядка,  развитии  равноправного  и

взаимовыгодного международного сотрудничества.

а) личности

б) общества

в) государства

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете
№

п/

п

Вопрос ОК-9
ОПК-

4

1.
Предмет,  цели  и  задачи  курса  «Безопасность

жизнедеятельности».
* *

2.
Понятие безопасности в контексте современных социально-

экономических изменений в обществе.
* *

3. Безопасность в системе «природа-общество-человек». *

4.
Понятие  о  биосфере  и  техносфере.  Взаимодействие

человека с техносферой.
* *

5.
Глобальные  экологические  проблемы  современности.

Изменение состояния биосферы.
*

6.
Виды  и  источники  антропогенного  загрязнения

окружающей среды.
* *

7.
Воздействие  антропогенных  факторов  на  рост

заболеваемости людей инфекционными заболеваниями.
*

8.

Законодательные  и  нормативно-правовые  акты  в  области

защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС).  Права  и

обязанности гражданв области защиты от ЧС.

* *

9.

Структура  и  задачи  Единой  государственной  системы  по

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций

(РСЧС).

*

10. Определение, характеристика и классификация ЧС. *

11.
Основные  аксиомы  и  принципы  безопасности

жизнедеятельности
*

12.
Эвакуация как способ защиты в чрезвычайных ситуациях.

Порядок эвакуации. Эвакуация плановая и экстренная.
*

13.
Коллективные  средства  защиты.  Классификация  и

предназначение.
*

14.
Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи,

используемые на производстве.
* *

15.
Терроризм как глобальная проблема современности. Формы

и виды терроризма.
*

16. Обеспечение пожарной безопасности на производстве. *

17.
Основы  пожарной  безопасности.  Горючие  вещества  и  их

характеристики.
*

18. Поражение электрическим током. Оказание  I медицинской * *
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помощи  пострадавшим  при  поражении  электрическим

током.

19.
Механизм  воздействия  ионизирующего  излучения  на

организм человека.
* *

20. Радиологическая безопасность средств связи. *

21. Вредные факторы работы с компьютером. *

22.

Характеристика  параметров  микроклимата

производственных  помещений  (температура,  влажность

воздуха).

*

23.
Нормирование естественного и искусственного освещения

производственных помещений.
*

24.
Нормирование  и  измерение  шума  и  вибрации  в

производственной зоне.
*

25.
Действие на организм человека радиоактивных излучений.

Защита от радиоактивных излучений.
* *

26.
Биологическое  воздействие  электромагнитного  поля.

Средства защиты от ЭМП.
*

27.
Производственный контроль над соблюдением требований

промышленной безопасности.
*

28. Основы физиологии труда. *

29.
Понятие  опасного  и  вредного  фактора,  характерные

примеры
* *

30. Классы опасности вредных веществ. * *

31.

Негативное  воздействие  вредных  веществ  на  среду

обитания  на  гидросферу,  почву,  животных  и

растительность, объекты техносферы

*

32. Контроль параметров микроклимата в помещении *

33.
Классификация  условий  труда  по  показателям  тяжести  и

напряженности трудового процесса
*

34. Эргономические основы безопасности *

35.
Порядок  и  правила  оказания  первой  помощи  при

отравлениях, обмороке.
* *

36.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и

непрямого массажа сердца. 
*

37.
Первая  помощь  при  кровотечениях  и  ранениях,  способы

остановки кровотечения.
* *

38.
Первая  помощь  при  переломах,  приемы  и  способы

иммобилизации.
* *

39.
Способы  и  правила  транспортировки  пострадавших.

Первая помощь при ушибах, вывихах,
* *

40.
Первая  помощь  при  химических  и  термических  ожогах,

обморожениях.
* *
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3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и собеседование.

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями.

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и объему

компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций

от 86 до 100
зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения

компетенций

от 71 до 85
зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения

компетенций

от 51 до 70
зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.  Занько,  Н.Г. Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]  :

учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург

: Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617 

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

(техносферная безопасность):  учебник.-2-е изд.,  испр. и доп. /  С.В. Белов. -М.:

ИздательствоЮрайт, 2011 (гриф МО РФ)

4.1.2 Дополнительная литература
3. Потоцкий, Е.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]

—  Электрон.  дан.  —  Москва  :  МИСИС,  2012.  —  77  с.  —  Режим  доступа:

https://e.lanbook.com/book/47487 

4.  Карнаух  Н.Н.  Охрана  труда/  Н.Н.  Карнаух.-М.:  Издательство  Юрайт,

2011.- 380с.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
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Головко М.В. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания по

выполнению  практических  работ  и  организации  самостоятельной  работы

обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2016.

4.1.4  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Головко М.В. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания по

выполнению  практических  работ  и  организации  самостоятельной  работы

обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2016.

4.1.5  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  студентами  обеспечивается  посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий.  Работа  студента  при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической

и проектной работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,

уровень  которых  определяется  целевой  установкой  к  каждой  конкретной

теме;

− обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, интерес

к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического

мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и

принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и

самоконтроля.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины
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4.2.1  

 

Перечень  

 

ресурсов  

 

информационно-телекоммуникационной  

 

сети 

 

«Интернет» 
1.

 

Головко 

 

М.В.  

 

Безопасность  

 

жизнедеятельности  

 

[Электронный 

 

курс]  

 

Доступ 

 

по 

 

логину и паролю 

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

 

cmd=view&content_id=_256156_1&course_id=_13641_1 
2.

 

Охрана труда. Информационный ресурс http://ohrana-bgd.ru/risk/risk2_48.html 

 

4.2.2  Перечень 

 

программного 

 

обеспечения 

 

и 

 

информационных 

 

справочных 

 

систем 

 

1. Microsoft Windows 

 

2. Microsoft Office 

 

3.  

 

Профессиональная  

 

справочная  

 

система  

 

«Техэксперт:  

 

промышленная 

 

безопасность» 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

 

4.3.1 Базовое образование 

 

Высшее  

 

образование  

 

в  

 

предметной  

 

области  

 

техносферной  

 

безопасности  

 

и 

 

/или 

 

наличие 

 

ученой 

 

степени 

 

и/или 

 

ученого 

 

звания 

 

в 

 

указанной 

 

области 

 

и 

 

/или 

 

наличие 

 

дополнительного 

 

профессионального 

 

образования 

 

– 

 

профессиональной 

 

переподготовки  

 

в  

 

области  

 

техносферной  

 

безопасности  

 

/или  

 

заключения 

 

экспертной  

 

комиссии  

 

о  

 

соответствии  

 

квалификации  

 

преподавателя  

 

профилю 

 

преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

 

Наличие  

 

научных  

 

и/или  

 

методических  

 

работ  

 

по  

 

организации  

 

или 

 

методическому  

 

обеспечению  

 

образовательной  

 

деятельности  

 

по  

 

направлению 

«Безопасность жизнедеятельности»,  выполненных в течение трех последних лет. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

 

К  

 

ведению  

 

дисциплины  

 

допускаются  

 

кадры,  

 

имеющие  

 

стаж  

 

научно- 

 

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 

 

области  на  

 

должностях  

 

руководителей  

 

или  

 

ведущих  специалистов  

 

более  

 

3 

 

последних лет. 

 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

 

чем 

 

один 

 

раз 

 

в 

 

три 

 

года 

 

соответствующее 

 

предметной 

 

области, 

 

либо 

 

в 

 

области 

 

педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

 

Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы
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самостоятельной

работы

Раздел 1. 

Вредные и опасные

факторы техносферы

Раздел 2.

Чрезвычайные ситуации

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №105

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  стул  полумягкий,  трибуна,

доска настенная.

Проектор  -  мультимедиа  NEC  NP1250

LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран

Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S

Раздел 1. 

Вредные и опасные

факторы техносферы

Раздел 2.

Чрезвычайные ситуации

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№213 – лаборатория

безопасности в

чрезвычайных

ситуациях

Комплект  учебной  мебели:  столы  аудиторные

двухместные,  столы аудиторные трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стул

полумягкий, доска настенная. Комплект мебели

(витрина+стенд с подсветкой)

Тренажер «Гоша»; Стенд «Защита население в

чрезвычайных ситуациях  мирного и  военного

времени» 1950*1180; Стенд «Индивидуальные

средства  защиты  в  ЧС»  1950*1180;  Стенд

«Инженерная защита и защитные сооружения

ГО»  1400*1180;  Комплект  -  лаборатория

«Пчелка-Р»; Измеритель мощности дозы ИМД-

5;  Войсковой  прибор  химической  разведки

ВПХР;  Носилки  тканевые  для  МЧС;

Гражданский  противогаз  ГП-7;  Гражданский

противогаз  ГП-7В;  Защитный  костюм  Л-1;

Защитный  костюм  ОЗК;  Аптечка

индивидуальная  АИ-2;  Сумка  санитарная

сандружинника  с  вложением  ;

Индивидуальный перевязочный пакет  ИПП-1;

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11;

Аспиратор  АМ-0059  с  индикаторными

трубками; Индикатор радиоактивности «Радекс

РД 1503».

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250 GB;  Монитор  LCD 17  Samsung

Sync  Master  740N  0.264.1280x1024  TN  8  мc;

Проектор  SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");

Настенный  экран  Lumien  Master  Picture;

Разветвитель VGA 1-8

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  столы  компьютерные,  стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный блок:  Intel Core 2
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Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

Duo,  

 

2.9  GHz,  

 

2  GB 

 

ОЗУ, 

 

250  GB;  

 

Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 
DES-1026G/E  

 

24  

 

port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
аудиторные  

 

двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные 
трехместные,  

 

блоки  

 

стульев  

 

двухместные, 
блоки  

 

стульев  

 

трехместные,  

 

стол 
преподавателя,  

 

столы  

 

компьютерные,  

 

стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор  

 

SONY VPL-DX120 

 

3LCD 

 

(0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture 

 

6  

 

раб.  

 

мест:  Системный 

 

блок:  Intel 

 

Core 

 

2 
Duo,  

 

2.9  GHz,  

 

2  GB 

 

ОЗУ, 

 

250  GB;  

 

Монитор 
Samsung 

 

SyncMaster  

 

740n;  

 

коммутатор 

 

D-Link 
DES-1026G/E  

 

24  

 

port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
компьютерные,  

 

столы  

 

аудиторные 
двухместные,  

 

столы 

 

аудиторные 

 

трехместные, 
блоки  

 

стульев  

 

двухместных,  

 

блоки  

 

стульев 
трехместные,  

 

стол  

 

преподавателя,  

 

стул 
полумягкий,  

 

трибуна,  

 

доска  

 

напольная  

 

на 
колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор  

 

BenQ  

 

MS500DLP, 
Акустическая  

 

система  

 

GeniusSP-S200,  

 

Экран 
настенный 

 

15 

 

раб.  

 

мест.  Системный 

 

блок:  AMD 

A4-6300,  

 

3.9  GHz,  

 

4  GB 

 

ОЗУ, 

 

500  GB;  

 

Монитор LCD  

 

22  

 

ViewSonic  

 

VA2226W  

 

5  

 

ms  

 

Analogue 1680x1050  

 

Cont  

 

2000  

 

1  

 

DCR;  

 

коммутатор  

 

D- Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные,  

 

стол  

 

письменный,  

 

стулья 
п/мягкие,  

 

кресло,  

 

шкаф-стеллаж,  

 

угловой 
стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 
принтер  Riso 

 

ComColor 

 

7010,  

 

Гильотинный 
резак  Danle842, Биговальный аппарат  Fastbing 
C400,  

 

Термоклеевое  

 

и  

 

торшонирующее

устройство  Fastbing Secura,  Степлер

электрический  Rapid  106,  Аппарат  для

переплета  на  пластиковую  пружину  Renz

Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz,

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000

1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
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2 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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ча
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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3 2 ЗЕ/72 6 - 6 - - - 0,1 - - 56 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 6 - 6 - - - 0,1 - - 56 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
термины и определения 

10 2  2 

 

4 
ОК-9З 

ОПК-4З 

Собеседование 

отчет о 
выполнении 

самостоятельно
й работы 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека вредных 
и опасных факторов среды 
обитания 

10 2  2 

 

4 
ОК-9У 

ОПК-4У 

Собеседование  
Отчет о 

выполнении 
практического 

задания 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для жизни 
и деятельности человека 

8 2  2 

 

2 
ОК-9У 

ОПК-4В 

Собеседование, 
экспресс-опрос 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

10 2  2 

 

6 
ОК-9З 

ОПК-4З 

Собеседование 
экспресс-опрос 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельно
й работы 

Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

12 4  2 

 

4 
ОК-9У 

ОПК-4У 

Отчет о 
выполнении 

практического 
задания 

Тема 2.3 Законодательные и 
нормативно-правовые основы 
управления безопасностью 
жизнедеятельности 

11,9 2  2 

 

3,9 
ОК-9З 

ОПК-4З 

Собеседование, 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельно
й работы 

Тема 2.4 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

10 2  4 

 

2 
ОК-9В 

ОПК-4В 

Отчет о 
выполнении 

практического 
задания 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Зачет 

0,1    0,1  

ОК-9У, ОК-9З, 
ОК-9В 

ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   

Наименование раздела и темы 
Вс

ег
о 

ча
со

в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
термины и определения 

8 1  1 

 

6 
ОК-9З 

ОПК-4З 

Собеседование 

отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

12 1  1 

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4У 

Собеседование  
Отчет о 

выполнении 
практического 

задания 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для жизни 
и деятельности человека 

10    

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4В 

Текущий 
контроль 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

8 1  1 

 

6 
ОК-9З 

ОПК-4З 

Собеседование 
экспресс-опрос 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 

работы 

Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

12 1  1 

 

10 
ОК-9У 

ОПК-4У 

Отчет о 
выполнении 

практического 
задания 

Тема 2.3 Законодательные и 
нормативно-правовые основы 
управления безопасностью 
жизнедеятельности 

8 1  1 

 

6 
ОК-9З 

ОПК-4З 

Собеседование  
Отчет о 

выполнении 
самостоятельной 

работы 



  

Тема 2.4 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

10 1  1 

 

8 
ОК-9В 

ОПК-4В 

Отчет о 
выполнении 

практического 
задания 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОК-9У, ОК-9З, 
ОК-9В 

ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

ИТОГО: 72 6  6 0,1 59,9   
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