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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование представлений о значении средовых факторов в различных сферах
жизнедеятельности, а также умении поддерживать в повседневной и
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Задачи
дисциплины

Изучение основных понятий средовых факторов в БЖД;
знакомство с историей формирования представлений о средовых факторах;
изучение опасностей современного мира и их негативного влияния на человека и
природу;
приобретение необходимых знаний о методах, способах и средствах защиты от
опасных и вредных факторов производственной и природной среды;
приобретение необходимых знаний о поведении при угрозе и возникновении военных
конфликтов .

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1 Знает классификацию и источники
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
происхождения; причины,
признаки и последствия
опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций;
принципы организации
безопасности труда на
предприятии, технические
средства защиты людей в
условиях чрезвычайной ситуации

Должен обладать знаниями
классификации и источников
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного происхождения;
причин, признаков и последствий
опасностей, способов защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципов
организации безопасности труда на
предприятии, технических средств
защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуаций.

Тест



УК-8.2 Поддерживает безопасные
условия жизнедеятельности;
выявляет признаки, причины и
условия возникновения
чрезвычайных ситуаций;
оценивает вероятность
возникновения потенциальной
опасности и принимает меры по ее
предупреждению

Должен обладать умением выявлять
признаки возникновения
чрезвычайных ситуаций и оценивать
вероятность их возникновения;
принимать меры по
предупреждению возникших
чрезвычайных ситуаций;
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; выявлять
причины возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Практическое
задание

УК-8.3 Владеет методами
прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных
ситуаций; применяет основные
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Должен владеть навыками
прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных
ситуаций; применения основных
методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Система «человек
– среда обитания»
и основы
взаимодействия в
ней

Понятия: "жизнедеятельность", "среда обитания",
"жизненный цикл".
Основные понятия охраны труда: "трудовая
деятельность", "условия труда",
"производственный фактор".
Законодательство в области охраны труда.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.3

2. Негативные
факторы в
системе «человек
– техносфера»

Источники и причины возникновения негативных
факторов техносферы.
Антропогенное загрязнение окружающей среды.
Влияние антропогенного загрязнения окружающей
среды на здоровье человека.
Негативные последствия антропогенного
воздействия на атмосферу.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

3. Основные формы
деятельности
человека и
условия их
эффективной
реализации

Основные формы деятельности человека.
Классификация условий трудовой деятельности.
Тяжесть и напряженность труда.
Работоспособность и ее динамика.
Пути повышения эффективности трудовой
деятельности.
Обеспечение комфортных условий
жизнедеятельности в производственных
помещениях.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.3



4. Вредные и
опасные факторы
в системе
«человек –
производственная
среда»

Системы восприятия человеком состояния среды
обитания.
Негативное воздействие вредных веществ и их
нормирование.
Негативное воздействие физико-энергетических
факторов на человека и их нормирование.
Производственная вибрация.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.3

5. Безопасность и
гигиена труда при
работе на
офисной технике

Обеспечение безопасных условий труда при работе
на персональных электронно-вычислительных
машинах.
Обеспечение безопасных условий труда при работе
на копировально-множительном оборудовании.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

6. Общая
характеристика
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

Основные понятия и определения.
Классификация чрезвычайных ситуаций.
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций
природного характера.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

7. Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Гражданская
оборона
Российской
Федерации

Основные этапы становления и развития системы
защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях.
Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона Российской Федерации.
Московская городская система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

8. Защита населения
и территорий в
чрезвычайных
ситуациях
природного и
техногенного
характера

Организация оповещения населения.
Эвакуационные мероприятия.
Укрытие населения в защитных сооружениях.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3



9. Защита населения
и территорий в
чрезвычайных
ситуациях
военного
характера и
ситуациях,
обусловленных
террористическим
и актами

Ядерное оружие и защита от него.
Химическое оружие и защита от него.
Биологическое оружие и защита от него.
Обычные средства поражения, близкие по
поражающему действию оружию массового
поражения.
Понятие терроризма.
Виды терроризма: технологический,
сельскохозяйственный, электромагнитный.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

10. Управление
безопасностью
жизнедеятельност
и и
экономические
механизмы его
обеспечения

Экономические последствия чрезвычайных
ситуаций.
Формирование экономических механизмов
обеспечения защиты объектов экономики,
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 2 1 0 1 4
7. 3 2 0 1 4
8. 3 2 0 1 2
9. 3 2 0 1 2

10. 4 2 0 2 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 4 2 0 2 6



4. 4 2 0 2 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 8
2. 0.5 0.5 0 0 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 4
8. 1 0.5 0 0.5 4
9. 0.5 0 0 0.5 4

10. 0.5 0 0 0.5 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «УК-8.1»
Вопрос №1 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации техногенного характера, относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ураганы
2. химические аварии
3. эпидемии
4. техногенные пожары

Вопрос №2 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации социального характера, относятся:

Варианты ответов:
1. пожары
2. наводнения
3. наркомания

Вопрос №3 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации природного характера, относятся:

Варианты ответов:
1. радиационные аварии
2. землетрясения
3. бунты

Вопрос №4 .
Наибольшую опасность представляет

Варианты ответов:
1. буря
2. шторм
3. смерч
4. ураган

Вопрос №5 .
Причинами пожара могут быть:

Варианты ответов:
1. неосторожное обращение с огнем
2. несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств
3. самовозгорание веществ и материалов
4. грозовые разряды, поджоги
5. все перечисленные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-8.2»
Напишите признаки возникновения чрезвычайных ситуаций, согласно классификации чрезвычайных



ситуаций (природный, техногенный, военный характер и др.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-8.2»
К следующим видам чрезвычайных ситуаций, укажите меры по их предупреждению:
- природные;
- техногенные;
- военные;
- биолого-социальные.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «УК-8.3»
Темы для написания реферата
1. Средовые факторы: основные понятия и классификация.
2. Особенности средовых факторов в различных сферах жизнедеятельности.
3. История формирования представлений о средовых факторах.
4. Принципы построения систем безопасности.
5. Основные принципы и способы обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
6. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
7. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека и развития общества.



8. Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности.
9. Средовые факторы и ресурсосбережение.
10. Организация охраны труда на рабочем месте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Система «человек – среда обитания» и основы взаимодействия в ней

1. Охарактеризовать понятия: охрана труда, условия труда, безопасные условия труда.
2. Дать характеристику различных условий в системе «человек–среда обитания».
3. Центральное понятие в безопасности жизнедеятельности.
4. Перечислить обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Тема 2. Негативные факторы в системе «человек – техносфера»
5. Понятия «биосфера» и «техносфера».
6. Причины загрязнения биосферы.
7. Основные источники негативных факторов техносферы.
8. Основные пути поступления загрязняющих веществ в природные среды от промышленности и
энергетики.
9. Физические (энергетические) загрязнения окружающей среды.

Тема 3. Основные формы деятельности человека и условия их эффективной реализации
10. Дать характеристику классов условий труда.
11. Охарактеризовать динамику работоспособности.
12. Характеристика утомления и переутомления.
13. Пути повышения эффективности трудовой деятельности.

Тема 4. Вредные и опасные факторы в системе «человек – производственная среда»
14. Восприятие организмом раздражителей из окружающей среды.
15. Определение вредных веществ.
16. Классификация химических веществ по токсическому (вредному) эффекту воздействия на
организм человека.



17. Классы подразделения вредных веществ по степени потенциальной опасности воздействия на
организм.
18. Гигиеническое нормирование воздуха рабочей зоны.

Тема 5. Безопасность и гигиена труда при работе на офисной технике
19. Характеристика вредных и опасных факторов при работе на персональном компьютере.
20. Профессиональные заболевания у операторов персональных компьютеров.
21. Требования к видеодисплейным терминалам.
22. Требования к помещениям для эксплуатации персональных компьютеров.
23. Требования к микроклимату и освещению помещений и рабочих мест при работе на
персональном компьютере.

Тема 6. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
24. Определение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
25. Определение источника чрезвычайной ситуации.
26. Характеристика прямого и косвенного экономического ущерба, наносимого чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера.
27. Характеристика опасностей в чрезвычайной ситуации, вызовы и угрозы.
28. Поражающие факторы чрезвычайной ситуации.

Тема 7. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона Российской Федерации

29. Задачи местной противовоздушная оборона во время Великой Отечественной войны.
30. Основные задачи РСЧС.
31. Координирующие органы управления РСЧС на федеральном, региональном, территориальном и
местном уровне.
32. Основные задачи гражданской обороны.
33. Характеристика Московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (МГСЧС).

Тема 8. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера

34. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
35. Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
36. Оповещение населения при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
37. Классификация видов эвакуации.
38. Классификация защитных сооружений.

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях военного характера и ситуациях,
обусловленных террористическими актами

39. Группы опасностей военного времени.
40. Характеристика поражающих факторов ядерного оружия.
41. Характеристика терроризма.
42. Мероприятия, способы и средства обеспечивают защиту населения от террористического
воздействия.
43. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных терактами.

Тема 10. Управление безопасностью жизнедеятельности и экономические механизмы его обеспечения
44. Структура экономических последствий чрезвычайных ситуаций.
45. Сущность понятий «риск», «экономический ущерб», «уязвимость».
46. Прямой экономический ущерб от техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
47. Косвенный экономический ущерб от техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
48. Основные критерии построения экономических механизмов обеспечения защиты объектов
экономики, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Соколов А.Т. Безопасность
жизнедеятельности

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89421.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Рысин Ю.С.
Яблочников С.Л.

Безопасность
жизнедеятельности

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96846.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Алексеенко П.Г.
Черкашина Е.Г.

Законодательство в
безопасности
жизнедеятельности

Амурский
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103813.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Зиновьева О.М.

Лысов Л.А.
Меркулова А.М.
Овчинникова Т.И.
Смирнова Н.А.

Безопасность
жизнедеятельности

Издательский Дом
МИСиС

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/98058.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Анискин С.В. Безопасность
жизнедеятельности.
Ч.1. Оценка
безопасности на
рабочем месте

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102508.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Бурцев С.П. Безопасность
жизнедеятельности

Московский
гуманитарный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41002.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Чумиков А.Н.
Бочаров М.П.
Самойленко С.А.

Реклама и связи с
общественностью

Дело 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51076.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Чилингир Е.Ю. Реклама и связи с
общественностью

Профобразование, Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95335.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Чилингир Е.Ю. Реклама и связи с
общественностью:
введение в
профессию

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95336.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным

http://www.iprbookshop.ru/89421.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html
http://www.iprbookshop.ru/103813.html
http://www.iprbookshop.ru/98058.html
http://www.iprbookshop.ru/102508.html
http://www.iprbookshop.ru/41002.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
http://www.iprbookshop.ru/95335.html
http://www.iprbookshop.ru/95336.html


программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется



преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


