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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-9 

способностью 
использовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы защиты 
в условиях 
чрезвычайных ситуаций

основные средства и 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайной 
ситуации;
основные приёмы 
оказания первой 
доврачебной помощи
.

оценивать риск от 
реализации 
основных 
опасностей и 
выбирать методы 
защиты 
применительно к 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности;
организовывать и 
проводить 
защитные 
мероприятия при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

Способами защиты 
персонала в 
экстремальных 
ситуациях для 
обеспечения 
безопасной 
жизнедеятельности;
навыками оказания 
первой помощи

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Экология

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная квалификационная работа, Компьютерные
технологии обучения

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работыЛекции Лабораторные Практические Самостоятельна
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работы занятия я работа
обучающегося с
преподавателем

очная                          17 0 17 38 40

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Факторы влияющие на возникновение чрезвычайных ситуаций.(5ч.)[4,7]
Человек  и  техносфера:  основные  понятия,  термины и  определения.  Человек  и
среда  обитания.  Человек  и  среда  обитания.  Характерные  состояния  системы
«человек-среда  обитания».  Основы  физиологии  труда  и  комфортные  условия
жизнедеятельности  в  техносфере.  Критерии  комфортности.  Физиологическое
воздействие  на  человека  метеорологических  условий.  Негативные  факторы
техносферы.  Опасности  технических  систем  и  защита  от  них.  Профилактика
неблагоприятного  воздействия  микроклимата.  Естественная,  искусственная
вентиляция. Влияние освещения на условия деятельности человека. Негативные
факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду.
Негативные  факторы  при  чрезвычайных  ситуациях.  
Системы  восприятия  человеком  состояния  внешней  среды.  Воздействие
негативных  факторов  и  их  нормирование.  
Опасности  технических  систем  и  защита  от  них:
Критерии безопасности.  Анализ последствий ЧП.
2. Чрезвычайные  ситуации(6ч.)[4,6]  Чрезвычайные  ситуации:Чрезвычайные
ситуации  (ЧС)  мирного  и  военного  времени.  Прогнозирование  и  оценка
поражающих  факторов  ЧС.  Гражданская  оборона  и  защита  населения  и
территорий  в  чрезвычайных  ситуациях.  Устойчивость  функционирования
объектов  экономики  в  ЧС.  Ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций.
Особенности  защиты  и  ликвидации  последствий  ЧС  на  объектах  отрасли.
Средства  индивидуальной защиты органов  дыхания,  головы,  рук,  ног,  кожного
покрова.
Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях:
Управление  безопасностью  жизнедеятельностью.  Правовые  и  нормативно-
технические основы управления. Организационные основы управления. Порядок
обучения  и  проверки  знаний  по  охране  труда  руководителей,  специалистов  и
работников. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
Системы контроля требований безопасности и экологичности. Профессиональный
отбор  операторов  технических  систем.  Экономические  последствия  и
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материальные  затраты  на  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности.
Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности.
3. Первая  помощь  пострадавшим  в  чрезвычайных  ситуациях(6ч.)[2,3]
Классификация повреждений.Закрытые и открытые повреждения. Первая помощь
при  кровотечении.  Переломы  и  отравления.  Первая  помощь  при  обмороке,
воздействии  низких  и  высоких  температур.  Острые  заболевания  центральной
нервной системы.

Практические занятия (17ч.)
1. Исследование  психической  работоспособности  оператора  {деловая  игра}
(2ч.)[3]  Выполнение  заданий,  требующих  внимания,  сосредоточенности,
пунктуальности.
2. Исследование  переключения  внимания  {тренинг}  (2ч.)[3]  Выполнение
заданий, требующих переключения внимания
3. Стратегия поведения в конфликте {образовательная игра} (2ч.)[1] Решение
задач требующих анализ конфликта и возможные пути выхода из него.
4. Расследование  и  учет  несчастных  случаев  {имитация}  (2ч.)[4,6]
Рассматриваются и обсуждаются производственные несчастные случаи с опорой
на законодательные документы
5. Поведение  в  чрезвычайных  ситуациях  {просмотр  и  обсуждение
видеофильмов,  спектаклей,  выставок}  (2ч.)[7]  Пожар,  наводнение,  ураган,
землетрясение
6. Первая помощь при кровотечениях {имитация} (2ч.)[1,2]  Имитация первой
помощи при кровотечениях
7. Оказание первой помощи при переломах. {имитация} (2ч.)[2]  Составление
алгоритмов действия при различных видах переломов.
8. Оказание  доврачебной  помощи  при  перегреве,  обморожении,
электротравме. {имитация} (2ч.)[2]  Разработка алгоритма и имитация оказания
помощи.
9. Повторение  материала  {тренинг}  (1ч.)[1,2,3,4]  Выполнение  пробного
тестирования

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Изучение литературы(10ч.)[1,3,4] 
2. Подготовка к практическим занятиями(10ч.)[2,5,6] 
3. подготовка  к  зачёту(18ч.)[1,2,3,4,6]  Чтение  рекомендованной  литературы,
лекций, самостоятельная работа в тестовым тренажере.

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
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доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И.А.
Екимова ;  Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР).
- Томск : Эль Контент, 2012. - 192 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

2.  Ларина  Н.А.  Безопасность  жизнедеятельности.  Первая  помощь:
методическое  пособие  для  студентов  специальности  09  03  01  «Информатика  и
вычислительная техника» / Н.А. Ларина; Рубцовский индустриальный институт. –
Рубцовск:  РИИ,  2018.  –  49  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Larina_N.A._BZhD_2018.pdf  (дата  обращения
01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3.  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:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 (дата обращения: 09.06.2021).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-88-8. – Текст : электронный. 

4. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) Учебник для бакалавров: С.В. Белов. -4-е изд., испр.
и доп.. -М.: Брайт, 2013. -681с. ( 20экз.) 

6.2. Дополнительная литература

5.  Убогова,  Т.А.  Производственное  освещение:  [текст]:  Учеб.  пос.  к
практическим работам для студентов  направлений 151900.62 "КТМ" и 230100"
ИВТ" всех форм обучения по курсу "БЖД"/ Т.А. Убогова. - Рубцовск: РИО, 2013. -
38 с. (52 экз.) 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6.  Охрана  труда  и  БЖД   http://ohrana-bgd.narod.ru/  (статьи  и  нормативные
документы) 

7. Сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидациям  последствий  стихийных  бедствий
http://www.culture.mchs.gov.ru/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 
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Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Безопасность жизнедеятельности»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-9: способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Безопасность
жизнедеятельности» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

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

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 На основе знаний приемов оказания первой помощи,
методов  защиты  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,
расскажите  порядок  действий  в  случае  штормового
ветра.

ОК-9

 2 На основе знаний приемов оказания первой помощи, ОК-9
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методов  защиты  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,
оцените  риск  от  реализации  опасности  ЧС  -
землетрясения.

 3 На основе знаний приемов оказания первой помощи,
методов  защиты  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,
выберите  методы  защиты  от  вредных  факторов
постоянного применения ПК.

ОК-9

 4 На основе знаний приемов оказания первой помощи,
методов  защиты  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,
расскажите  какие  защитные  мероприятия
организуются в случае ЧС - наводнение?

ОК-9

 5 На основе знаний приемов оказания первой помощи,
методов  защиты  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,
перечислите способы защиты персонала в экстренной
ситуации – пожар.

ОК-9

 6 На основе знаний приемов оказания первой помощи,
методов  защиты  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
расскажите  о  приемах  оказания первой доврачебной
помощи необходимы при потере сознания?

ОК-9

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.

9


