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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1.

Объем модуля, 2 з.е.

Аннотация содержания модуля 
Модуль «Техносферная безопасность» является модулем базовой части учебного плана.
Модуль включает дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» дает систематическое представление о подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации технического профиля для научной и практической деятельности в области создания новых и совершенствования существующих производств, безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны труда. Анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов экономики и техносферы от естественных и антропогенных опасностей. Ликвидация последствий воздействия опасностей,
контроль и прогнозирование антропогенного воздействия на среду обитания, разработка новых технологий и методов защиты человека, объектов экономики и окружающей среды. Экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических объектов и
проектов.
Учебный процесс по дисциплине включает лекции и практические занятия, самостоятельную работу студента.
2.

1.

СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Для направлений Менеджмент, Экономика, Таможенное дело, Экономическая безопасность (для очной формы, традиционное обучение)

Час.

Зач. ед.

Всего на освоение модуля

Всего

1

Промежуточная
аттестация (зачет,
экзамен), час.

Лабораторные работы

(Б) Безопасность
жизнедеятельности

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

17

17

0

34

34

4 (Зачет)

72

2

17

17

0

34

34

4

72

2

Для направлений Бизнес-информатика и Прикладная информатика (для очной формы, традиционное обучение)

Всего

Час.

Зач. ед.

Всего на освоение модуля

5

Промежуточная
аттестация (зачет,
экзамен), час.

Лабораторные работы

(Б) Безопасность
жизнедеятельности

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

1

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

17

17

0

34

34

4 (Зачет)

72

2

17

17

0

34

34

4

72

2

Для всех направлений (форма обучения заочная и заочная ускоренная)

Всего

Час.

Зач. ед.

Всего на освоение модуля

1

Промежуточная
аттестация (зачет,
экзамен), час.

Лабораторные работы

(Б) Безопасность
жизнедеятельности

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

1

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

4

2

0

6

62

4 (Зачет)

72

2

4

2

0

6

62

4

72

2

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
Пререквизит: нет
модуле
Постреквизит: нет
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
 Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции









1.
№

2

3

4

5

6

Инсти- Коды
тут
направ-

Направление подготовки образова-

Наименования
образовательных

Планируемые
в ОХОП ре-

лений и

тельной програм-

программ

зультаты обу-

уровня
подготовки

мы [указываются в
соответствии с

чения -РО, которые форми-

ОХОП]

руются при
освоении мо-

1.

ВШЭМ

38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика

2.

ВШЭМ

09.03.03 Прикладная инфор- Прикладная информатика в
матика
экономике

3.

ВШЭМ

38.03.02 Менеджмент

Международный и корпоративный
менеджмент.
Промышленный менеджмент и
инвестиционно-строительный бизнес.
Инвестиционно-строительный биз-

7
Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из
ОХОП,
формируемые при освоении моду
ля

Способность использовать приемы первой поРО-02 Способность в мощи, методы защиты в условиях чрезвычайрамках организацин- ных ситуаций (ОК-9)
но-управленческой
деятельности организовать управление
процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятия и ИТ- проектами
Способность использовать приемы первой поРО-3 Способность в мощи, методы защиты в условиях чрезвычайрамках организацион- ных ситуаций (ОК-9)
но-управленческой
деятеьности принимать участие в организации управления
информационными
системами и проектами информации
РО-4 Способность
Способностью использовать приемы первой
применять приемы
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайпервой помощи, ме- ных ситуаций (ОК-9).
тоды защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций с целью

8

Универсальные
компетенции
(УОК,
УОПК,УПК),
формируемые
при освоении
Модуля для
нескольких
ОП
УОК-1
Способность
использовать
приемы
первой
помощи,
методы
защиты
в условиях
чрезвычайных
ситуаций
УОК-2
Способность
организовать
свою
жизнь в
соответствии с
социально-значимыми
представлениями
о здоровом
образе
жизни
УОК-3
Способность

нес и управление недвижимостью.
Менеджмент промышленного предприятия.
Международный менеджмент.
Маркетинг.
Корпоративный менеджмент.
Бизнес и менеджмент в энергетике и
наукоемких отраслях.
Управление малым бизнесом в промышленности.
Бизнес и менеджмент в нефтехимическом комплексе
Прикладная экономика и финансы.
Мировая экономика и международный бизнес.
Программа двух дипломов с НИУ
ВШЭ.
Экономика предприятия.
Банковское дело.
Прикладная экономика.
Финансы и кредит.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Финансы.

4.

ВШЭМ

38.03.01 Экономика

5.

ВШЭМ

38.05.01 Экономическая без- Экономическая безопасопасность
ность

осуществления безопасной жизнедеятельности.

Способность использовать приемы первой поРО-01 Способность мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
использовать актуальные гуманитарные,
экономические и правовые знания в рамках формирования и
развития общественной и профессиональной детельности
РО-01 Способность
Способность организовывать свою жизнь в соанализировать, интер- ответствии с социально-значимыми представлепретировать и обобниями о здоровом образе жизни (ОК-9)
щать данные финансово-хозяйственного
состояния субъектов
экономики и территорий и их отчетность;
оценивать возможные
финансовоэкономические риски и
последствия хозяйственных решений в
области финансовоэкономической безопасности государства
(региона) в соответствии с нормами морали, профессиональной
этики, сформированной
гражданской и мировоззренческой позиции
РО-04 Способность к
коммуникативной де- Способность проявлять психологическую
ятельности, эффекустойчивость в сложных и экстремальных услотивной организации и виях, применять методы эмоциональной и коуправлению служба- гнитивной регуляции для оптимизации собми и подразделения- ственной деятельности и психического состоя-

проявить
психологическую
устойчивость
в сложных и
экстремальных
условиях,
применять методы
эмоциональной
и когнитивной регуляции
для оптимизации
собственной деятельности и психического
состояния
УОК-4
Способность принимать оптимальные организационные управленческие-кие решения

ми организаций
ния (ОК-6);
(предприятий), госу- способность принимать оптимальные организадарственных органов, ционно-управленческие решения (ОК-8);
к организации межведомственного взаимодействия государственных служб по
вопросам экономической безопасности.

ОК-5 – способностью использовать приемы
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;

6.

ВШЭМ

38.05.02 Таможенное дело

Таможенное дело

РО-02 Способность
совершать необходимые процессуальные
действия при выявлении и квалификации
правонарушений и
преступлений в области таможенного дела, а также иметь
представление о необходимых к проведению следственных
мероприятиях.

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1 (Б) Безопасность жизнедеятельности

УОК1

УОК2

УОК3

УОК4

■

■

■

*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: Не предусмотрено
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)
Не предусмотрено
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации

Студент имеет выраСтудент имеет развиженную мотивацию
тую мотивацию учебучебной деятельности,
ной и трудовой деядемонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к обуче- настойчивость и увлению и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

Личностные
качества

Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не предусмотрено.
.
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер
Дата
Номер листа протокола засе- заседания про- Всего листов в
изменений дания проектной ектной группы
документе
группы модуля
модуля

Подпись
руководителя проектной группы модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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высшего образования
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перечень сведений о рабочей программе модуля
Модуль
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Уровень подготовки образовательной программы

Учетные данные
Код модуля
1104347
Бакалавриат
Специалитет
Сведения об образовательных программах, для которых реализуется универсальный модуль
Коды направ- Направление подготовки обра- Наименования
Реквизиты при№
лений и уров- зовательной программы
образовательных
каза Минобрнап/п ня подготовки
программ
уки РФ об
утверждении
ФГОС ВО
ПРИКАЗ
1.
Бизнес38.03.05
Бизнес-информатика
от 11 августа 2016
информатика
г. N 1002
ПРИКАЗ
Прикладная инфор- от 12 марта 2015 г.
Прикладная информатика
2.
09.03.03
матика в экономике
№207
3.
38.03.02

Менеджмент

38.03.02

Менеджмент

5.

38.03.02

Менеджмент

6.

38.03.02

Менеджмент

4.

Международный и
корпоративный менеджмент
Промышленный
менеджмент и инвестиционностроительный бизнес
Инвестиционностроительный бизнес и управление
недвижимостью
Менеджмент промышленного предприятия

ПРИКАЗ
от 12 января 2016 г.
N7
ПРИКАЗ
от 12 января 2016 г.
N7
ПРИКАЗ
от 12 января 2016 г.
N7
ПРИКАЗ
от 12 января 2016 г.
N7

7.

38.03.02

Менеджмент

8.

38.03.02

Менеджмент

9.

38.03.02

Менеджмент

10.

38.03.02

Менеджмент

11.

38.03.02

Менеджмент

12.

38.03.02

Менеджмент

38.03.01

Экономика

13.

14.
38.03.01

Экономика

ПРИКАЗ
от 12 января 2016 г.
N7
Маркетинг
ПРИКАЗ
от 12 января 2016 г.
N7
Корпоративный
ПРИКАЗ
менеджмент
от 12 января 2016 г.
N7
Бизнес и менеджПРИКАЗ
мент в энергетике и от 12 января 2016 г.
наукоемких отрасN7
лях
Управление малым
ПРИКАЗ
бизнесом в проот 12 января 2016 г.
мышленности
N7
Бизнес и менеджПРИКАЗ
мент в нефтегазоот 12 января 2016 г.
химическом комN7
плексе
ПРИКАЗ
Прикладная эконо- от 12 ноября 2015 г.
мика и финансы
N 1327
Международный
менеджмент

Мировая экономика и международ-

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г.
N 1327

ный бизнес
15.
38.03.01

Экономика

Программа двух
дипломов с НИУ

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г.
N 1327

ВШЭ
16.

38.03.01

Экономика

Экономика предприятия

17.

38.03.01

Экономика

Банковское дело

18.

38.03.01

Экономика

19.

38.03.01

Экономика

20.

38.03.01

Экономика

21.

38.03.01

Экономика

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г.
N 1327

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г.
N 1327
Прикладная эконоПРИКАЗ
мика
от 12 ноября 2015 г.
N 1327
Финансы и кредит
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г.
N 1327
Бухгалтерский
ПРИКАЗ
учет, анализ и
от 12 ноября 2015 г.
аудит
N 1327
Финансы

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г.
N 1327
2

22.

38.05.01

Экономическая безопасность

23.

38.05.02

Таможенное дело

Екатеринбург, 2017

Экономическая
безопасность
Таможенное дело

ПРИКАЗ
от 16 января 2017г
№20
ПРИКАЗ
от 17 августа 2015
г. N 850
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» дает систематическое представление о
подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации технического
профиля для научной и практической деятельности в области создания новых и совершенствования существующих производств, безопасности на рабочем месте с учетом требований
охраны труда. Анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов
экономики и техносферы от естественных и антропогенных опасностей. Ликвидация последствий воздействия опасностей, контроль и прогнозирование антропогенного воздействия на
среду обитания, разработка новых технологий и методов защиты человека, объектов экономики и окружающей среды. Экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических объектов и проектов.
Учебный процесс по дисциплине включает лекции и практические занятия, самостоятельную работу студента.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
УОК-1: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
УОК-2: способность организовать свою жизнь в соответствии с социально – значимыми
представлениями о здоровом образе жизни.
УОК-3: способность проявить психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния.
УОК-4: способность принимать оптимальные организационные управленческие решения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- приемы первой помощи;
- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, типовые методы контроля безопасности на
производственных участках;
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них;
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности.
Уметь:
- правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
- идентифицировать опасные и вредные факторы при анализе разных технологий;
- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий труда;
- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели
надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений.
Владеть:
- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности;
- методами обеспечения безопасности производственной среды.
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1.4.Объем дисциплины
Для направлений Менеджмент, Экономика, Таможенное дело, Экономическая безопасность (форма обучения очная)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

1 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

34
17
17

34
17
17

34
17
17

34

5,1

34

4

0,25

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

72

39,65

2

Зачет, 4

72
2

Для направлений Бизнес-информатика и Прикладная информатика (форма обучения
очная)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

5 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

34
17
17

34
17
17

34
17
17

34

5,1

38

4

0,25

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

72

39,65

2
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Зачет, 4

72
2

Для всех направлений (форма обучения заочная и заочная ускоренная)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

1 семестр

6
4
2
0

6
4
2
0

6
4
2
0

62

0,9

62

4

0,25

Зачет, 4

72

7,15

72

2

2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Р1

Теоретические
«Безопасности
тельности»

основы
жизнедея-

Р2

Человек как элемент системы «человек - среда
обитания»

Содержание
Цель и задачи курса, содержание дисциплины. Комплексный характер дисциплины. Обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека и сохранении среды обитания. Аксиома о потенциальной
опасности. Понятие опасности.
Основные понятия и определения. Триада: «опасность - причины нежелательные последствия». Основные положения
теории риска. Концепция приемлемого риска. Системный анализ безопасности. Методы анализа безопасности систем: априорный, апостериорный.
Принципы и методы обеспечения безопасности. Гомосфера и ноксосфера. Принципы обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, организационные, управленческие. Основы управления безопасностью жизнедеятельности.
Анализаторы человека, их структура. Закон ВебераФехнера. Эргономические основы БЖД. Информационная совместимость. Биофизическая совместимость. Энергетическая совместимость. Пространственно-антропометрическая совместимость. Технико-эстетическая совместимость. Психология безопасности деятельности. Психические процессы,
свойства, состояния. Психическое напряжение, утомление. Режим труда и отдыха. Классификация основных форм деятельности человека. Функциональные
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Р3

Р4

состояния оператора. Запредельные формы психического напряжения. Пароксизмальные состояния.
Стимуляторы и транквилизаторы.
Основы управления безопасностью труда. Законодательная и нормативная база управления охраной труда. Служба охраны труда на предприятии, надзор и
контроль. Порядок производственного обучения по
безопасности труда. Понятие опасного и вредного
производственного фактора. Последствия воздействия негативных факторов на организм человека.
Методы анализа производственного травматизма.
Ответственность администрации предприятия за соБезопасность
жизнедея- блюдение законодательства об охране труда. Услотельности в условиях про- вия труда. Аттестация рабочих мест по условиям
изводства
труда. Классификация работ по тяжести и напряжённости труда. Методы оздоровления воздушной среды
производственных помещений. Требования к системе
освещения, основные светотехнические характеристики. Нормирование производственного освещения.
Действие шума, инфра- и ультразвуков на человека.
Методы борьбы с шумом. Общие сведения о вибрации. Методы снижения вибрации. Опасность механического травмирования на производстве. Электробезопасность. Пожарная безопасность.
Общие понятия. Основные законодательные и нормативные акты в области ЧС. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Стихийные бедствия, характерные для территории региона, их возникновение, последствия и прогнозироваБЖД в условиях чрезвы- ние. Производственные аварии. Стадии развития
чайных ситуаций
чрезвычайных ситуаций. Экологические последствия
чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Поражающие факторы. Защита населения в условиях
чрезвычайной ситуации. Основные способы и мероприятия по защите населения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Для очной формы обучения

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

4

4

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

1

4

0

0

0

1
1

4

4

6

1

7

7

17

6

0

0

6

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Теоретические основы «Без3
2
2
1
1
опасности жизнедеятельности»
Р2 Человек как элемент системы
13
6
2
4
7
5
«человек - среда обитания»
Безопасность жизнедеятельноР3
31
15
9
6
16
10
сти в условиях производства
Р4 БЖД в условиях чрезвычайных
21
11
4
7
10
8
ситуаций
Всего (час), без учета про68
34
17 17 0
34
24
межуточной аттестации:
Всего по дисциплине
72
34
38
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
Р1

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):2
Объем дисциплины (зач.ед.):2

Форма обучения заочная и заочная ускоренная

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

2

1

6

6

24

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

0

1

Экзамен

0

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

0

1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

24

4

Контрольная работа*

48

4

Всего (час.)

1

1

Курсовой проект*

18

1

2

Курсовая работа*

1

4

Перевод инояз. литературы*

18

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

1

Лекция

Домашняя работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Теоретические основы «Без8
1
1
7
1
опасности жизнедеятельности»
Р2 Человек как элемент системы
10
1
1
9
1
«человек - среда обитания»
Безопасность жизнедеятельноР3
28
3
1
2
25
5
сти в условиях производства
Р4 БЖД в условиях чрезвычайных
22
1
1
21
1
ситуаций
Всего (час), без учета про68
6
4
2
0
62
8
межуточной аттестации:
Всего по дисциплине
72
6
66
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
Р1

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):2
Объем дисциплины (зач.ед.):2

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия для студентов очной формы обучения

Номер
занятия

Р2

1

Исследования психической работоспособности оператора

2

Р2

2

Исследование параметров распределения показателей производственного травматизма

2

Р4

3

Р3

4

Р4

5

Р3

6

Р3
Р4

7
8

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Исследование устойчивости функционирования
предприятия в случае аварии с взрывом ГВС
Расчёт общеобменной вентиляции производственных
помещений
Оказание помощи при клинической смерти и обучение навыкам сердечно-легочной реанимации на тренажере «ВИТИМ»
Определение категории взрывопожарной опасности
помещения
Расчет искусственного освещения
Оценка последствий аварии с выбросом АХОВ

3
2
2
2
2
2
17

Всего:

Код
раздела,
темы

Практические занятия для студентов заочной и заочной ускоренной формы обучения

Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Р3

1

Расчёт общеобменной вентиляции производственных
помещений

2

Всего:

2

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Расчет риска реализации опасности
2. Определение эргономических характеристик рабочего места.
3. Определение уровня вредности факторов производственной среды.
4. Определение категории опасности в условиях чрезвычайных ситуаций.
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4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
5.
Безопасность жизнедеятельности как научно-техническая дисциплина.
6.
Опасные и вредные факторы среды обитания.
7.
Классификация опасностей. Методические подходы к изучению опасности.
8.
Основные принципы обеспечения безопасности.
9.
Процесс адаптации человека к изменению окружающей среды.
10.
Анализаторы человека их виды, характеристики и основные особенности.
11.
Основные психические процессы, психические состояния и психические свойства человека. Их влияние на безопасность.
12.
Влияние стресса на работоспособность и безопасность.
13.
Основные психологические причины возникновения опасных ситуаций и травматизма.
14.
Эргономика и виды совместимости производственной среды с человеком.
15.
Работоспособность и ее фазы. Основные принципы повышения работоспособности.
16.
Проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой.
17.
Токсическое влияние химических веществ на Биосферу и здоровье человека.
18.
Основные технологии и аппараты по очистке вредных выбросов в атмосферу.
19.
Основные показатели качества воды и вредности сбросов, их нормирование.
20.
Основные технологии и аппараты по очистке бытовых и промышленных сбросов.
21.
Структура законодательства Российской Федерации по охране труда.
22.
Надзор и контроль над состоянием охраны труда на предприятиях.
23.
Структура государственных органов надзора за условиями труда в РФ.
24.
Основные задачи и обязанности администрации предприятия в области охраны труда.
25.
Порядок обучения, инструктирования и проверки знаний работников по ОТ на предприятии.
26.
Основные причины травматизма на предприятии.
27.
Виды ответственности должностных лиц и работников за нарушение норм и правил
охраны труда.
28.
Классификация опасных и вредных производственных факторов согласно ССБТ.
29.
Критерии и классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.
30.
Классификация условий труда по факторам производственной среды.
31.
Гигиенические требования к содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
32.
Тепловое – инфракрасное излучение и его влияние на организм человека.
33.
Микроклимат рабочей зоны и теплоощущение человека. Основные параметры.
34.
Вентиляция: назначение, виды, основные характеристики воздухообмена.
35.
Производственное освещение, системы и виды производственного освещения.
36.
Производственный шум и его воздействие на человека.
37.
Основные источники и комплекс мероприятий по борьбе с производственным шумом.
38.
Вибрация, ее воздействие на организм человека.
39.
Методы снижения уровня вибрации. Средства защиты.
40.
Воздействие электрического тока на организм человека.
41.
Общетехнические, специальные и индивидуальные средства обеспечения электробезопасности.
42.
Влияние ЭМП на организм человека, нормирование, основные методы защиты.
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43.
44.
45.
46.
47.
4.3.4
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.4.1.

4.3.9.

Чрезвычайные ситуации. Классификация ЧС по причинам, масштабу, поражающим факторам, причинам возникновения.
Структура государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Права и обязанности граждан РФ при ЧС.
Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС.
Пожарная безопасность. Организация пожарной охраны.
Мероприятия по ограничению последствий пожаров. Способы и средства локализации и
тушения пожаров.
Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
Примерная тематика контрольных работ
1. Человек как элемент системы «Человек-среда обитания».
2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Р1 Теоретические основы

«Безопасности жизнедеятельности»
Р2 Человек как элемент
системы «человек - среда
обитания»
Р3 Безопасность жизнедеятельности в условиях
производства
Р4 БЖД в условиях чрез-

*

*

*
*

*
*
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вычайных ситуаций
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Безопасность жизнедеятельности в техносфере : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата всех профилей всех направлений : в 2 частях / ;
Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014- .— ISBN 978-5-7996-1115-6.
2. Волкова А.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник/А.А. Волкова, В.Г. Шишкунов,
Г.В.Тягунов. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2013. 233с. .— ISBN 978-5-321-01548-3.
3. Цепелев В.С. Безопасность жизнедеятельности в техносфере. Ч.1: Учебное пособие/
В.С.Цепелев, Г.В.Тягунов, И.Н.Фетисов – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014. –
120с. .— ISBN 978-5-7996-1116-3
4. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды / С.В. Белов.
М.: Юрайт, 2012, - 680 с. — ISBN 978-5-9916-1836-6
5. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н.
Русак ; ред. О. Н. Русак.— Москва: Лань, 2012 .— 672 с.— ISBN 978-5-8114-0284-7.—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4227>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность): учебник. М.: Юрайт, 2010.-671 с.
2. Карапетян В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по техническим специальностям / В.И. Карапетян, И.М. Никулина.-Москва:
Юрайт: Высшее образование, 2009.-370 с.: ил. 21.
3. Лобаев А.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов вузов / А.И. Лобаев.- 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт: Высшее образование, 2009.-367 с.: ил. 21.
4. Фролов А.В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда.: Учебник для студентов
вузов. Издание 2-е доп. / Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 750 с.
9.2.Методические разработки
1. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум/ сост. А.А. Вершинин [и
др.]; под общ.ред. Г.В. Тягунова, А.А. Волковой. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 180 с.
2. Мушников В. С. Расчет производственного освещения / В. С. Мушников, В. Е, Победоносцев, И. Н. Фетисов. Методические указания к практической работе по курсу «Безопасность
жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2010. – 19 с.
3. Барышев Е.Е. Исследование параметров распределения показателей производственного
травматизма / Е.Е. Барышев, О.В. Савин, С.В. Лепихин. Методические указания к практической
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работе №2 по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,
2002. – 10 с.
4. Вершинин А.А. Расчет общеобменной вентиляции производственных помещений / А.А.
Вершинин, Б.А. Правдин, И.Н. Фетисов. Методические указания к практической работе №6 по
курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 15 с.
5. Волкова А.А. Определение категории взрывопожарной опасности помещения / А.А.
Волкова, Э.П. Галембо. Методические указания к практической работе №7 по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. - 15с.
6. Комлачев М.Т. Исследование устойчивости функционирования предприятия в случае аварии с
взрывом газовоздушной смеси / М. Т. Комлачев. Методические указания к практической работе
№33по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. –
14 с.
7. Купряжкина С.Н. Исследование психической работоспособности оператора / С.Н. Купряжкина, Э.П. Галембо, В.И. Лихтенштейн, В.В. Конашков. Методические указания к деловой
игре № 3 по курсам «Безопасность жизнедеятельности», «Психология безопасности труда».
Учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2008. 12 с.
8.Романов И.Т. Оказание помощи при клинической смерти и обучение навыкам сердечнолегочной реанимации на тренажере «ВИТИМ» / И.Т. Романов. Методические указания к практической
работе № 21 по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2002. –
12 с.

9.3.Программное обеспечение
Windows
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Система
образовательных
федеральных
порталов
«Российское
образование»:http://www.edu.ru.
Электронная библиотека Уральского федерального университета: Зональная научная
библиотека Уральского федерального университета со свободным доступом по студенческому
билету http://lib.urfu.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Портал информационно-образовательных ресурсов http://study.ustu.ru
Материалы по вопросам можно найти на сайтах:
www.ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в России»
www.tehbez.ru – Охрана труда. Техника безопасности.
www.safework.ru – Интернет академия безопасности труда.
www.top-personal.ru – Журнал «Управление персоналом».
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционный материал изучается в специализированной аудитории, оснащенной
современным компьютером с подключенным к нему цветным проектором с видеотерминала
персонального компьютера на настенный экран.
Практические работы выполняются в специализированных классах, оснащенных
современными персональными компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с
тематикой изучаемого материала; число рабочих мест в классах должно быть таким, чтобы
обеспечивалась индивидуальная работа студента на отдельном персональном компьютере;
цветными сканером и принтером. Для обеспечения занятий по дисциплине имеется тренажер
«ВИТИМ» для проведения практических работ по реанимации человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
Для направлений Экономика, Менеджмент, Таможенное дело, Экономическая безопасность
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
k лек.= 0,7
Текущая аттестация на лекциях перечислить контрольноСроки – сеМаксиоценочные мероприятия, связанные с лекциями
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение лекций
1,1-8
40
Домашняя работа
1,1-17
20
Контрольная работа
1,1-17
20
Контрольная работа
1,1-17
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – k пр.=0,3
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
1, 1-17
20
Выполнение практических занятий
1, 1-17
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям– k тек. пр.= 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям - не предусмотрена
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены
Для направлений бизнес-информатика и прикладная информатика
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
k лек= 0,7
Текущая аттестация на лекциях перечислить контрольноСроки – сеМаксиоценочные мероприятия, связанные с лекциями
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение лекций
5,1-8
40
Домашняя работа
5,1-17
20
Контрольная работа
5,1-17
20
Контрольная работа
5,1-17
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
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2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – k пр.=0,3
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
5, 1-17
20
Выполнение практических занятий
5, 1-17
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям– k тек. пр.= 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям - не предусмотрена
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется… ФЭПО
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения.
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО
№
п/п

Код структурной
единицы

Число
заданий
в тесте

Число
баллов

Тема 1.

Блок 1. Темы
Объект, предмет, методология, теория и практика
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Безопасность в различных сферах жизнедеятельности

1

1

Тема 2.

Безопасность и теория риска

1

1

Тема 3.

Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного,
техногенного, социального характера. Классификация, закономерности проявления ЧС
Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически,
биологически опасных веществ
Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных
веществ
Гражданская оборона и ее основные задачи
Защитные сооружения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты
Безопасность жизнедеятельности на производстве
Основные законодательства Российской Федерации
об охране труда. Техника безопасности на производстве
Производственная санитария, гигиена труда и личная
гигиена
Условия и факторы обитаемости
Световой и воздушно-тепловой режимы помещений

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

Тема 8.
Тема 9.
Тема 17.
Тема 20.
Тема 21.
Тема 22
Тема 23
Тема 24
Тема 25

Наименование структурной единицы
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Тема 26
Тема 27
Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 6.
Модуль 7.
Модуль 8.
Модуль 9

Вибрация и шум
Электрический ток, электробезопасность, молниезащита. Электромагнитные поля и излучения
Блок 2. Модули
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Чрезвычайные ситуации, классификация и причины
возникновения
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
защита населения от их последствий
Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации
Гражданская оборона и ее задачи
Безопасность жизнедеятельности на производстве
Негативные факторы среды обитания
Блок 3. Кейс-задания

1
1

1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2
2

30

30

1. Кейс 1
1.1. Подзадача 1
1.2. Подзадача 2
1.3. Подзадача 3
2. Кейс 2
2.1. Подзадача 1
2.2. Подзадача 2
2.3. Подзадача 3
3. Кейс 3
3.1. Подзадача 1
3.2. Подзадача 2
Всего заданий в тесте, баллов за тест
Время тестирования _45__ мин.
Число заданий в тесте _40__ шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Предмет и задачи БЖД
2. Аксиома о потенциальной опасности деятельности
3. Понятие опасности. Опасные и вредные факторы среды обитания
4. Основные положения теории риска, индивидуальный, социальный, прямой и косвенный
риск
5. Концепция приемлемого (допустимого) риска
6. Принципы обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, организационные,
управленческие
7. Основы управления безопасностью жизнедеятельности
8. Законодательная и нормативная база управления БЖД
9. Методы обеспечения безопасности. Понятие гомосферы и ноксосферы
10. Эргономика и БЖД. Организация рабочего места. Информационное и моторное поля.
11. Виды совместимости характеристик человека и параметров окружающей среды (информационная, энергетическая, биофизическая, пространственно-антропометрическая,
технико-эстетическая)
12. Адаптация человека к условиям среды обитания: принципы и механизмы адаптации
13. Анализаторы человека: структура, основные характеристики. Закон восприятия (Вебера
– Фехнера)
14. Характеристика анализаторов: кожный анализатор, осязание, болевая чувствительность
15. Характеристика анализаторов: температурная чувствительность, вибрационная чувствительность, кинестетический анализатор
16. Характеристика анализаторов: восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение
17. Классификация основных форм деятельности человека
18. Психическое напряжение, утомление. Режимы труда и отдыха
19. Показатели тяжести и напряженности труда. Классификация работ по степени тяжести
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20. Понятие «Охрана труда». Основные законодательные акты по охране труда
21. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация опасных и вредных
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

производственных факторов
Служба охраны труда на предприятии, надзор и контроль
Порядок производственного обучения по безопасности труда
Понятие несчастного случая, травмы, травматизма. Виды несчастных случаев
Порядок расследования производственных несчастных случаев: общий и специальный
Порядок расследования профзаболеваний
Виды ответственности за нарушение норм и правил охраны труда
Методы анализа причин производственного травматизма
Специальная оценка рабочих мест по условиям труда
Параметры, характеризующие состав и физическое состояние воздуха рабочей зоны
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Терморегуляция, условие теплового баланса между организмом и средой. Виды теплообмена между организмом и
окружающей средой
Вредные вещества: характеристики, классификация, нормирование
Пыль как вредный производственный фактор. Действие пыли на человека. Нормирование пыли
Системы, обеспечивающие оздоровление воздушной среды в рабочей зоне
Общие сведения о шуме. Параметры шума. Классификация шумов
Гигиеническое нормирование шума
Действие шума, инфразвука, ультразвука на организм человека. Методы борьбы с шумом
Общие сведения о вибрации. Основные параметры, характеризующие вибрацию
Общая и локальная вибрация и воздействие их на организм человека. Методы снижения
вибрации
Естественное освещение, его виды, нормирование. Кривая освещенности. Средний и
минимальный коэффициент естественной освещенности
Системы искусственного освещения, основные светотехнические характеристики
Требования к системе освещения
Воздействие электрического тока на человека. Местные и общие электротравмы
Факторы, определяющие исход воздействия электрического тока на организм человека
Анализ опасности поражения током при различных схемах включения человека в электрическую трехфазную цепь
Методы обеспечения электробезопасности
Защитное заземление, зануление
Классификация помещений по опасности поражения электрическим током
Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током
Электромагнитные поля. Основные характеристики ЭМП
Воздействие ЭМП на организм человека. Гигиеническое нормирование и основные
средства защиты
Параметры, определяющие пожароопасные свойства веществ и материалов
Понятие предела огнестойкости. Степени огнестойкости зданий и сооружений
Категория помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности согласно
НПБ-105-03
Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон и наружных установок по ПУЭ
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Классы пожара в зависимости от вида горючей среды
Средства пожаротушения в зависимости от класса пожара
Первичные средства тушения пожара. Основные характеристики
Порядок и нормы времени эвакуации людей из зданий при пожаре
Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций.
Стадии развития чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Основные способы и мероприятия по защите населения.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
«не используются»
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
список на основе ресурса www.фэпо.рф и http://fepo.i-exam.ru/
8.3.8. Интернет-тренажеры
Интернет-тренажеры в сфере образования http://training.i-exam.ru/
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