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Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлена на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и 

переводоведение. 

 

 

 

 

 

 



 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-8 

способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

2 ОК-10 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихсядолжны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8способностью 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Знает методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения 

своего здоровья 

Умеет применять 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения 

своего здоровья 

Владеет 

навыками 

использования 

методов и средств 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения 

своего здоровья 

на уровне знаний:знает теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек - среда обитания» 

на уровне умений:использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

на уровне навыков:оказания первой 

помощи, использование методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 способностью к 

осознанию своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

Знает свои права 

и обязанности как 

гражданин своей 

страны; 

действующее 

на уровне знаний: знает организационные, 

правовые и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности 

на уровне умений:использовать способы и 

средства защиты в условиях чрезвычайных 



 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

законодательство. 

Умеет 

использовать 

свои права и 

обязанности как 

гражданин своей 

страны; 

действующее 

законодательство. 

Владеет 

навыками 

использования 

своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; 

действующего 

законодательства. 

ситуаций, оценивая возможный риск 

появления опасностей и чрезвычайных 

ситуаций; 

на уровне навыков:владеть способами 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

1. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  изучается на первом курсе в первом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. Рабочая 

программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся 

по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведениеи относится 

к базовой его части.  

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 8 8 - 

Семинарские занятия (СМ) - 10 10 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
1 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 



 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 2 2 - 

Семинарские занятия (СМ) - 2 2 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

2. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Трудовая деятельность 

человека  

Система управления 

охраной труда  

17 4 - 2 2 9 
опрос 

доклад 

ОК-8 

ОК-10 

1 2 

Вентиляция 

производственных 

помещений 

Освещение 

производственных 

помещений 

Шумы и вибрация 

17 4 - 2 2 9 

опрос 

тест 

доклад 

ОК-8 

ОК-10 

1 3 

Пожарная безопасность 

Электробезопасность 

Экологическая 

безопасность 

19 5 - 2 3 9 
опрос 

доклад 

ОК-8 

ОК-10 

1 4 

Российская система 

предупреждений 

и действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Терроризм 

Гражданская оборона 

17 5 - 2 3 7 

опрос 

тест 

доклад 

ОК-8 

ОК-10 

Всего: 70 18 - 8 10 34   

Подготовка к зачёт:  - - - -    

Зачет: 2- - - - - -   

Итого: 72  -      



 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Трудовая деятельность 

человека  

Система управления 

охраной труда  

17 1 - - 1 15 
опрос 

доклад 

ОК-8 

ОК-10 

1 2 

Вентиляция 

производственных 

помещений 

Освещение 

производственных 

помещений 

Шумы и вибрация 

17 1 - - 1 15 
опрос 

доклад 

ОК-8 

ОК-10 

1 3 

Пожарная безопасность 

Электробезопасность 

Экологическая 

безопасность 

17 1 - 1 - 15 
опрос 

доклад 

ОК-8 

ОК-10 

1 4 

Российская система 

предупреждений 

и действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Терроризм 

Гражданская оборона 

17 1 - 1 - 15 
опрос 

доклад 

ОК-8 

ОК-10 

Всего: 68 4 - 2 2 60   

Подготовка к зачёту:  - - - -    

Зачет: 4 - - - -    

Итого: 72  -  -    

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема №1. Общие 

вопросы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Трудовая 

деятельность 

человека Система 

управления 

охраной труда  

Безопасность в бытовой и производственной сфере. Социальная 

безопасность. Безопасность жизнедеятельности в городской среде. 

Безопасность в окружающей природной среде. Чрезвычайные 

ситуации мирного времени. Техносфера как зона действия 

опасностей повышенных и высоких уровней.Классификация 

основных форм трудовой деятельности. Охрана труда. 

Производственная санитария. Вредный и опасный 

производственный фактор. Условия труда. Критерии и 

классификация условий труда по гигиеническим параметрам и 

травмобезопасности. Разделы СУОТ. Организация и координация 

работ по охране труда. Планирование работ по охране труда. 

Контроль за соответствием условий труда. Учет, анализ, оценка 

показателей состояния охраны труда. Стимулирование работы по 



 

охране труда. Информационное обеспечение СУОТ. 

Производственный травматизм и его профилактика. 

Тема № 2. 

Вентиляция 

производственных 

помещений 

Освещение 

производственных 

помещений 

Шумы и вибрация 

Нормирование параметров микроклимата. Категории тяжести 

работ. Источники избыточного тепла. Классификация типов 

вентиляционных систем. Тепловая загрязненность. Расчет 

воздухообмена для ассимиляции теплоизбытков. Загазованность и 

запыленность. Критерии качества воздуха. Классификация 

загрязняющих веществ. Фактическая концентрация загрязняющих 

веществ. Расчет воздухообмена для ассимиляции избытков по 

загазованности и пыли. Порядок выбора системы 

вентиляции.Количественные показатели освещения. Качественные 

показатели освещения. Разряды зрительных работ. Основные 

требования к производственному освещению. Нормирование 

производственного освещения. Виды освещения. Источники 

искусственного света. Классификация шумов. Воздействие шума 

на человека. Классификация вибраций. Воздействие вибраций на 

человека. Нормирование шума и вибраций. 

Тема № 3. Пожарная 

безопасность 

Электробезопасность 

Экологическая 

безопасность 

Классификация производств. Классы пожаров. Огнестойкость 

зданий и сооружений. Средства пожаротушения. Пожарные 

сигнализации.Классификация помещений по степени опасности 

поражения людей электрическим током. Виды поражения 

электрическим током. Электрозащитные средства.Экологическая 

документация на предприятии. Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнения. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Охрана 

окружающей среды при обращении с отходами промышленного 

производства. Организация экологического контроля на 

предприятиях. 

Тема № 4. 

Российская система 

предупрежденийи 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ТерроризмГражданс

кая оборона 

Структура РСЧС. Основные задачи, силы и средства РСЧС. 

Стихийные бедствия и действия при их возникновении. 

Производственные аварии, катастрофы и действия при их 

возникновении.Предупредительно-защитные меры. Действия 

населения при угрозе теракта. Возможные места установки 

взрывных устройств. Действия при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение пострадавших. Обязанности должностных 

лиц при возникновении угрозы террористического 

акта.Характеристика оружия массового поражения. Защита 

населения от оружия массового поражения. Защита 

продовольствия, источников воды и сельскохозяйственных 

животных от оружия массового поражения. Повышение 

устойчивости работы объектов экономики в военное время. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинарскихи практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 



 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

● консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

● самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 



 

4.3. Подготовка к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

3. чтение и анализ каждого источника (документа). 
Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару. 

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

4. Кто автор документа? 

5. Какое место эти авторы занимали в обществе? 

6. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки 

событий он представлял? 

7. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 
8. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что 

встречаются в тексте. 
Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической 

науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не 

все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 

письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.4. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 



 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы  

- вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с 

докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на вопросы 

преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Безопасность жизнедеятельности как предмет в Вузе и самостоятельное 

направление в развитии научных знаний.  

2. Предмет и объект изучения БЖД. Цели и задачи. Основное содержание и структура 

предмета БЖД.  

3. Безопасность – коренная потребность человека и конечная деятельность человека. 

4.Глобальные угрозы от жизнедеятельности человека. 

5.Пути решения глобальных проблем безопасности жизнедеятельности. 

6.Россия в системе безопасности жизнедеятельности на мировом уровне. 

7.Современный комплекс проблем безопасности. 

8.Взаимосвязь природы, личности и общества в вопросах безопасности 

жизнедеятельности.  

9.Влияние демографического взрыва на безопасность жизнедеятельности 

человечества. 

10.Основные среды обитания человека, их взаимосвязь между собой. Особенности 

безопасности жизнедеятельности в каждой из сред обитания (общий обзор). 

11. БЖД и производственная среда. 

12.БЖД и окружающая природная среда. 

13. БЖД и жилая среда. 

14.Обеспечение безопасности и экологичности технических систем. 

15.Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

1. Безопасность жизнедеятельности  

a) изучает человека в любых условиях его обитания 

b) состояние защищённости национальных интересов 

c) этапы развития человека и меры его безопасности 

d) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них      

2. БЖД решает триединую задачу, которая состоит в  

a) идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

b) классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

c) идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и   

защите от остаточного риска 

d) классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного   

происхождения 

3. Цель БЖД как науки  

a) безопасность социума 



 

b) устойчивое развитие общества 

c) необходимое условие существование человека 

d) защита человека от вредных и опасных факторов 

4. Деятельность  

a) человеческая форма активного отношения к окружающему миру 

b) пассивная форма опасности 

c) защита здоровья человека 

d) вершина развития всего живого на земле 

5. Жизнедеятельность  

a) совокупность производственных травм 

b) охрана природной среды 

c) совокупность всех форм человеческой активности 

d) высшая форма деятельности 

6. Опасность  

a) неотъемлемая отличительная черта деятельности человека 

b) любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

c) исключение нежелательных последствий 

d) любые явления, вызывающие положительные эмоции 

7. Безопасность  

a) состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью   

исключено проявление опасности 

b) присутствие чрезмерной опасности 

c) защищённость человека от социальных опасностей 

d) состояние защищённости человека от психологических опасностей 

8. По характеру   воздействия на   человека опасности делятся  на группы  

a) физические, химические, биологические, физиологические,  механические, нервно-

психические  

b) физические, пассивные, априорные, биологические 

c) химические, активные, апостериорные, аналитические 

d) психофизиологические, физические, механические, материальные 

9. Производственный травматизм   

a) внезапное повреждение организма человека и потерю им трудоспособности, 

вызванные несчастным случаем на производстве 

b) повторение несчастных случаев, связанных с производством 

c) несчастный случай, который произошел на производстве 

d) несчастный случай, происшедший за территорией производства 

10. К какому виду вредных факторов относится данный перечень: умственное 

перенапряжение, эмоциональные нагрузки, перенапряжение анализаторов: 

a) психические перегрузки 

b) нервно-психические перегрузки 

c) физиолого-психические перегрузки  

d) биологические факторы 

11. Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом вызывают  

a) неприятные ощущения 

b) повышенную чувствительность 

c) заболевания, травмы 

d) утомление, переутомление 

12. Вредный фактор может стать опасным при  

a) высоких уровнях воздействия 

b) при длительном воздействии 

c) кратковременном воздействии 

d) повторяющимся воздействии 

13. К физическим опасностям относятся: 



 

a) микро - макро организмы 

b) гипертония, ожирение  

c) электрический ток, шум, излучения, давление 

d) гиподинамия, избыточная масса тела 

14. Негативные факторы, обусловленные деятельностью человека и продуктами его труда, 

называются: 

a) естественными 

b) смешанными 

c) природными 

d) климатическими 

15. Отравления развивающиеся при длительном воздействии на организм человека малых 

концентраций вредных веществ: 

a) острые 

b) хронические 

c) опасные 

d) второстепенные 

16. Симптомы общетоксического действия вредных химических веществ на организм 

человека: 

a) поражение кожных покровов, образование нарывов, язв 

b) расстройство нервной системы, судороги, паралич 

c) раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей 

d) общее недомогание организма 

17. Какой путь поступления вредных веществ в организм человека наиболее опасен?  

a) через неповрежденные кожные покровы 

b) через слизистые оболочки 

c) через органы дыхания 

d) через все выше указанные 

18. Комфортным называется состояние внешнее среды если: 

a) состояние внешней среды, обеспечивающее оптимальную динамику 

работоспособности, хорошее самочувствие и сохранение здоровья работающего 

человека 

b) состояние внешней среды на рабочем месте, которое при воздействии в течение 

определенного интервала времени обеспечивает заданную работоспособность и 

сохранение здоровья, но вызывает у человека неприятные субъективные ощущения и 

функциональные изменения, не выходящие за пределы нормы 

c) состояние внешней среды на рабочем месте, которое приводит к снижению 

работоспособности человека и вызывает функциональные изменения, выходящие за 

пределы нормы, но не ведущие к патологическим нарушениям 

d) состояние внешней среды на рабочем месте, которое приводит к возникновению в 

организме человека патологических изменений (или невозможности выполнения 

работы 

 

Примерная тематика докладов: 

1. "Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время 

стихийных бедствий".  

2.  "Средства защиты дыхательных путей".  

3. "Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий".  

4.  "Массовые средства безопасности".  

5.  "Опасность атомной и ядерной энергетики".  

6.  "История появления ядерного оружия".  

7.  "Последствия крупных аварий на АЭС".  

8. История появления ядов и химического оружия.  

9. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения.  



 

10. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. 

Поведение населения в случае угрозы их возникновения.  

11. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь.  

12. Обеспечение мер безопасности во время пожаров.  

13. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин.  

14. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности.  

15. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения.  

16. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения.  

17. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий.  

18. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия.  

19. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, 

кровотечения.  

20. Выбросы вредных веществ в атмосферу.  

21. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.  

22. Оценка и анализ производственной безопасности.  

23. Обеспечение охраны труда.  

24. Двухмерные системы оценки риска.  

25. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях.  

26. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения.  

27. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы 

лечения.  

28. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения 

своего здоровья. 

Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания методов и 

средств познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения своего 

здоровья. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

методов и 

средств 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для сохранения 

своего здоровья. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

методов и 

средств 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для 

сохранения 

своего 

здоровья. 

Владеет полной 

системой знаний о 

содержанииметодов 

и средств познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения своего 

здоровья. 

Уметь: применять 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения 

Фрагментарное 

применение методов и 

средств познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения своего 

здоровья. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов и 

средств 

познания, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов и 

Сформированное 

умение применять 

методы и средства 

познания, обучения 

и самоконтроля для 

сохранения своего 

здоровья. 



 

своего здоровья. 

 
обучения и 

самоконтроля 

для сохранения 

своего здоровья. 

средств 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для 

сохранения 

своего 

здоровья. 

Владеть: навыками 

использования 

методов и средств 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

сохранения своего 

здоровья. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыкамииспользования 

методов и средств 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

сохранения своего 

здоровья. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

методов и 

средств 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для сохранения 

своего здоровья. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

методов и 

средств 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для 

сохранения 

своего 

здоровья. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

использования 

методов и средств 

познания, обучения 

и самоконтроля для 

сохранения своего 

здоровья. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-10 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее 

законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: свои права 

и обязанности как 

гражданин своей 

страны; 

действующее 

законодательство. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Демонстрирует 

частичное знание 

содержания 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Демонстрирует 

знание содержания 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеет полной 

системой знаний о 

содержании 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: 

использовать свои 

права и 

обязанности как 

гражданин своей 

страны; 

действующее 

законодательство 

 

 

Фрагментарное 

использование 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Сформированное 

умение 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и 



 

навыками 

использования 

своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; 

действующего 

законодательства. 

 

владение 

навыками 

использования 

своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; 

действующего 

законодательства. 

 

но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; 

действующего 

законодательства. 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

использования 

своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; 

действующего 

законодательства. 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; 

действующего 

законодательства. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Безопасность в бытовой и производственной сфере.  

2. Социальная безопасность.  

3. Безопасность жизнедеятельности в городской среде.  

4. Безопасность в окружающей природной среде.  

5. Чрезвычайные ситуации мирного времени.  

6. Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней. 

7. Классы пожаров.  

8. Огнестойкость зданий и сооружений.  

9. Средства пожаротушения.  

10. Пожарные сигнализации.  

11. Классификация помещений по степени опасности поражения людей 

электрическим током.  

12. Виды поражения электрическим током.  

13. Электрозащитные средства.  

14. Организация экологического контроля на предприятиях. 

15. Структура РСЧС.  

16. Основные задачи, силы и средства РСЧС.  

17. Стихийные бедствия и действия при их возникновении.  

18. Производственные аварии, катастрофы и действия при их возникновении.  

19. Предупредительно-защитные меры.  

20. Действия населения при угрозе теракта.  

21. Возможные места установки взрывных устройств.  

22. Действия при обнаружении взрывного устройства.  

23. Поведение пострадавших.  

24. Обязанности должностных лиц при возникновении угрозы террористического 

акта.  

25. Характеристика оружия массового поражения.  

26. Защита населения от оружия массового поражения.  

27. Защита продовольствия, источников воды и сельскохозяйственных животных от 

оружия массового поражения.  

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 



 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.С. Сергеев. – Москва :Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Перспективные научные исследования в области безопасности жизнедеятельности 

и пути их коммерциализации: практикум : [16+] / авт.-сост. В.М. Иванов, А.А. Даржания, 

О.И. Носков ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и др. – 

Ставрополь : СКФУ, 2018. – 118 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563301Соколов, Л.И. 

2. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Л.И. Соколов. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886  

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность Перевод и переводоведение используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации №2(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, плазменный экран, 

проектор, web-камера, 2 микрофона, системный блок, клавиатура, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886


 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 
 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

 

1 

Информационный сайт по 

безопасности жизнедеятельности: 

http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html  

 

 2 Справочные материалы  
http://primat.at.ua 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 


