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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование мировоззрения, приоритетами которого явля-

ется личная, общественная, производственная, экологическая безопасность и потреб-

ность в создании комфортной окружающей среды, необходимой для сохранения здоро-

вья и оптимальной работоспособности. 

 

Задачи дисциплины: 
 освоение теоретических, организационно-правовых и методических основ обес-

печения безопасности жизнедеятельности; 

 приобретение знаний по идентификации и профилактике опасностей в различ-

ных условиях жизни и деятельности человека; 

 формирование умений определять и осуществлять комплекс эффективных мер 

защиты от неблагоприятных воздействий на организм человека, здоровье трудовых 

коллективов и всего населения в целом; 

 разработка мероприятий по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, несчастных случаев и 

принятия мер по ликвидации последствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам обя-

зательной части учебного плана. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

- знание об опасных ситуациях, и их влияние на  безопасность личности, обще-

ства и государства; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления; 

- владение навыками безопасного поведения в повседневной жизни и опасных 

ситуациях. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дис-

циплин «Математика», «Физика», «Физическая культура и спорт» и служит основой 

для освоения профильных дисциплин. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Таблица 3.1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине (модулю) 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1. Идентифицирует угрозы 

(опасности) природного и техноген-

ного происхождения для жизнедея-

тельности человека. 

Знать З1: классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного происхождения, 

причины, признаки и последствия 

опасностей 

Уметь У1: идентифицировать опас-

ные и вредные факторы и оценивать 

последствия их воздействия на чело-

века и окружающую среду 

Владеть В1: методиками идентифи-

кации основных угроз (опасностей) 

природного и техногенного проис-

хождения для жизнедеятельности 

человека 

УК-8.2. Поддерживает безопасные 

условия жизнедеятельности, выяв-

ляет признаки, причины и условия 

Знать З2: правовые, нормативные и 

организационные основы безопасно-

сти жизнедеятельности 



возникновения чрезвычайных ситу-

аций. 

Уметь У2: планировать мероприятия 

по защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях  

Владеть В2: навыками выбора 

адекватных мер и средств по 

обеспечению нормальных условий 

труда и сохранению среды обитания 

УК-8.3. Оценивает вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимает меры по ее 

предупреждению. 

Знать З3: основные способы и методы 

оценки вероятность возникновения 

потенциальной опасности 

Уметь У3: прогнозировать, рассчиты-

вать и оценивать возможные послед-

ствия и зоны поражения в результате 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть В3: основными методами 

защиты персонала и населения в 

процессе трудовой деятельности при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять эксперимен-

тальные исследования и 

испытания по заданной 

методике, проводить 

наблюдения и измерения с 

учетом требований техни-

ки безопасности, обраба-

тывать и интерпретиро-

вать экспериментальные 

данные 

ОПК-5.1. Планирует и проводит 

исследования технологического 

процесса с использованием экспе-

риментальных методов; осуществ-

ляет статистическую обработку ре-

зультатов эксперимента 

Знать З6: экспериментальные методы 

для исследования технологического 

процесса  

Уметь У6: осуществлять 

статистическую обработку 

результатов эксперимента 

Владеть В6: экспериментальными 

методами исследования технологиче-

ского процесса 

ОПК-5.2. Формулирует выводы и 
заключения по проведенным 
исследованиям; составляет отчет по 
результатам исследования 

Знать З7: основные требования, 

предъявляемы к формулировке ре-

зультатов исследования технологиче-

ского процесса 

Уметь У7: обрабатывать и интерпре-

тировать экспериментальные данные 

Владеть В7: методиками составления 

отчетов  по результатам исследования  

 

4. Объем дисциплины 
 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 4.1 

Форма 

обуче-

ния 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия / контактная 

работа, час. Самостоя-

тельная 

работа, час. 

Контроль, 

час 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 
Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

очная 2/3 34 18 - 29 27 экзамен 

заочная 3/5 8 6 - 85 9 экзамен 

 

5. Структура и содержание дисциплины 
 

5.1. Структура дисциплины. 
 

очная форма обучения (ОФО) 

Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные за-

нятия, час. СРС, 

час. 

Все

го, 

час. 

Код ИДК 
Оценочные 

средства
 

Номер 

раздела  
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 1 
Организационно-правовые ос-

новы безопасности жизнедея-
12 4 - 10 26 

УК-8.1 

УК-8.2 

Тест №1, 

практиче-



тельности УК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

 

ские рабо-

ты №1,2, 

устный 

опрос, 

кейс-

задание 

2 2 

Безопасность труда 

10 8 - 10 28 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

Тест №2, 

практиче-

ские рабо-

ты №3-6, 

устный 

опрос 

кейс-

задание 

3 3 

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях 

12 6 - 9 27 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

Тест №3, 

практиче-

ские рабо-

ты №7-9, 

кейс-

задание 

4 Курсовая работа/проект - - - - - - - 

5 Экзамен - - - 27 27  
Итоговый 

тест 

Итого: 34 18  56 108   

 

заочная форма обучения (ЗФО)      

Таблица 5.1.2 

№ 

п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные за-

нятия, час. СРС, 

час. 

Все

го, 

час. 

Код ИДК 
Оценочные 

средства
 

Номер 

раздела  
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 1 

Организационно-правовые ос-

новы безопасности жизнедея-

тельности 

4 2 - 23 29 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

Тест №1, 

практиче-

ские рабо-

ты №1,2, 

устный 

опрос 

2 2 

Безопасность труда 

2 2 - 32 36 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

Тест №2, 

практиче-

ские рабо-

ты №3-6, 

устный 

опрос 

3 3 

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях 

2 2 - 30 34 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

Тест №3, 

практиче-

ские рабо-

ты №7-9, 

устный 

опрос 

4 Курсовая работа/проект - - - - - - - 

5 Экзамен - - - 9 9  

Контроль-

ная 

 работа, 

 итоговый 

тест 

Итого: 8 6  94 108   

 

5.2. Содержание дисциплины. 

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 

 

Раздел 1. «Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельно-

сти». 

Тема 1. БЖД как наука. 



Цель, задачи БЖД. Разделы БЖД как науки. Основные понятия в БЖД. Аксиома о по-

тенциальной опасности. Теория приемлемого риска. Понятие безопасности. Опасность. Виды 

опасностей. Природные опасности. Техногенные опасности. Антропогенные опасности. 

Тема 2. Система управления охраной труда. 

Организация охраны труда. Обязанности работодателей в области охраны труда. 

Проведение медицинских осмотров. Обучение, инструктажи по охране труда. Выдача 

средств индивидуальной защиты. Проведение специальной оценки условий труда. Оценка 

профессиональных рисков. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и случаев профессиональных заболеваний. Контроль за выполнением 

требований охраны труда. Права и обязанности работников в области охраны труда. Ком-

пенсации за работу во вредных условиях труда. Охрана труда женщин. Ответственность 

работодателя и должностных лиц за несоблюдение норм и правил по охране труда. 

Тема 3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Документы, 

оформляемые при расследовании. 

Раздел 2. «Безопасность труда».  

Тема 1. Гигиеническая оценка микроклимата помещений. 

Основные принципы нормирования метеорологических условий в производ-

ственных помещениях. Исследование параметров микроклимата на рабочих местах и 

оценка их на основании санитарных норм. Метеорологические условия производствен-

ной среды. Профилактика неблагоприятного воздействия метеорологических условий. 

Тема 2. Производственное освещение. 

Освещение как производственный фактор. Основные гигиенические требования 

к производственному освещению. Нормирование естественного и искусственного 

освещения. 

Тема 3. Воздействие вредных веществ. Предупреждение отравлений. 

Воздействие вредных веществ на организм человека. Острые и хронические 

отравления. Классификация вредных веществ по агрегатному состоянию, по токсиче-

скому действию, по степени токсической опасности. Контроль и нормирование вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны. Предупреждение отравлений. 

Тема 4. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса. 

Понятие тяжести и напряженности труда. Оценка тяжести труда по энергозатра-

там, оценка по эргометрическим показателям. Классы условий труда. 

Тема 5. Обеспечение пожарной безопасности. 

Пожар. Поражающие факторы пожара. Организационные и технические меры обеспе-

чения пожарной безопасности. Средства пожаротушения. Разработка планов эвакуации 

людей из зданий на случай возникновения пожара. Места размещения планов эвакуа-

ции, требования, рекомендации по оформлению планов эвакуации. Средства и методы 

тушения пожаров в зданиях и сооружениях. 

Тема 6. Основы электробезопасности. 

Воздействие электрического тока на организм человека. Пороговые токи. Причины 

поражения электрическим током. Категории помещений по электробезопасности. Методы и 

средства защиты от поражения электрическим током. 

Раздел 3. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций 

Классификация ЧС. Определение основных понятий. Общая классификация ЧС и их 

краткая характеристика. Классификация по причинам возникновения, масштабу распростра-

нения, скорости распространения, ведомственной принадлежности, характеристика очагов 

поражения. Стадии развития ЧС. 

Тема 2. Обеспечение безопасности в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС. Нормативно-

правовая база по безопасности населения и территорий в ЧС. Основные принципы, 

способы и средства защиты населения. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-

ций. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 



Тема 3. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Алгоритм действий по оказанию первой помощи на месте происшествия. После-

довательность действий по оказанию первой помощи при внезапной смерти. Методика 

выполнения комплекса экстренной реанимации. Правила оказания первой помощи при 

ранениях, кровотечениях, отравлениях, химических и термических ожогах, ушибах, 

вывихах и переломах. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

 

Лекционные занятия 

Таблица 5.2.1 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема лекции  

ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 2 1 - БЖД как наука 

2 1 8 1 - Система управления охраной труда 

3 1 2 1 - 
Расследование и учет несчастных случаев на произ-

водстве 

4 2 2 1 - Гигиеническая оценка микроклимата помещений 

5 2 2 0,5 - Производственное освещение 

6 2 2 0,5 - 
Воздействие вредных веществ. Предупреждение 

отравлений 

7 2 2 0,5 - Обеспечение пожарной безопасности 

8 2 2 0,5 - Основы электробезопасности 

9 3 6 0,5 - Классификация чрезвычайных ситуаций 

10 3 2 0,5 - Обеспечение безопасности в ЧС 

11 3 4 1 - Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Итого: 34 8 -  

 

Практические занятия 

Таблица 5.2.2 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема практического занятия 

ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 4 2 - Гигиеническая оценка микроклимата помещений 

2 1 2 
- - Расследование и учет несчастных случаев на произ-

водстве 

3 2 2 2 - Производственное освещение 

4 2 2 - - Оценка тяжести и напряженности трудового процесса 

5 2 2 - - Обеспечение пожарной безопасности на производстве 

6 3 2 - - Расчет зоны ЧС при взрывах, пожарах 

7 3 4 
2 - Оказание первой помощи при неотложных состояни-

ях 

Итого: 18 6 -  

 

Лабораторные работы 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, час. 
Тема Вид СРС 

ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 5 5 - 

БЖД как наука Изучение теоретиче-

ского материала по 

разделу, подготовка к 

тесту 

2 1 5 5 - 

Система управления охраной 

труда 

Изучение теоретиче-

ского материала по 

разделу, подготовка к 

тесту 

3 1 5 6 - Расследование и учет Выполнение письмен-



несчастных случаев на про-

изводстве 

ной работы 

4 2 4 6 - 
Гигиеническая оценка мик-

роклимата помещений 

Подготовка отчета к 

практической работе 

5 2 4 6 - 
Производственное освещение Подготовка отчета к 

практической работе 

6 2 4 6 - 

Воздействие вредных ве-

ществ. Предупреждение 

отравлений 

Изучение теоретиче-

ского материала по 

разделу, подготовка к 

практической работе,  к 

тесту 

7 2 5 6 - 
Обеспечение пожарной без-

опасности 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, подго-

товка к тесту 

8 2 4 6 - 

Основы электробезопасности Изучение теоретиче-

ского материала по 

разделу, подготовка к 

тесту 

9 3 4 8 - 

Классификация чрезвычай-

ных ситуаций 

Изучение теоретиче-

ского материала по 

разделу, подготовка к 

тесту 

 

10 3 4 9 - 

Обеспечение безопасности в 

ЧС 

Изучение теоретиче-

ского материала по 

разделу, подготовка к 

тесту 

11 3 4 12 - 
Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях 

Изучение теоретиче-

ского материала по 

разделу 

12 1-3 - 10 - Контрольная работа 
Выполнение контроль-

ной работы 

13 Экзамен 8 9 - Подготовка к экзамену  

Итого: 56 94 -   

 

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов об-

разовательных технологий: 

- визуализация учебного материала в PowerPoint в диалоговом режиме (лекционные 

занятия); 

- работа в малых группах (практические  занятия); 

- разбор практических ситуаций (практические занятия); 

- метод проектов (практические занятия). 

 

6. Тематика курсовых работ/проектов 

 

Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Контрольные работы  

 

7.1. Методические указания для выполнения контрольных работ. 

 

Контрольная работа предусмотрена для обучающихся заочной формы обучения в 

5 семестре. 

В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студентам 

необходимо выполнить контрольную работу в соответствии с заданным вариантом. 

Подготовка и выполнение контрольной работы формирует у обучающегося способно-

сти самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать по-

лученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.  

Методические указания по выполнению контрольной работы. 



Контрольная работа выполняется по варианту, который определяет преподава-

тель. Для решения вариантов задач необходимо ознакомиться с соответствующими ме-

тодиками расчетов и литературой. 

Контрольная работа аккуратно выполняется в тетради и включает: 

- титульный лист; 

- содержание контрольной работы с указанием страниц; 

- решение заданий в соответствии с номером варианта; 

-список использованной литературы. 

Контрольная работа оценивается по балльно-рейтинговой системе предусмот-

ренной рабочей программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, преподавателем не 

рецензируется, не возвращается и не засчитывается как сданная. 

 

Трудоемкость  работы в составе самостоятельной работы – 10 часов. 

 

7.2. Тематика контрольных работ. 

 

Безопасность жизнедеятельности. Методические указания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для обучающихся всех 

направлений и форм подготовки / сост. Ю.К. Смирнова, Тюменский индустриальный 

университет – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2019.–24 с. – Текст: непосред-

ственный. 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 

 

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

Оценка освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматри-

вает использование рейтинговой системы. Нормативный рейтинг дисциплины за се-

местр составляет 100 баллов. По итогам семестра баллы рейтинга переводятся в пяти-

балльную систему по следующей шкале: 

91-100 баллов – «отлично»; 

76-90 балла – «хорошо»; 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

60 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения ком-

петенций обучающихся очной  формы обучения представлена в таблице 8.1. 
 

Таблица 8.1 
№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 текущая аттестация 

1 Тестирование 0-10 

2 Выполнение практических работ 0-15 

3 Устный опрос 0-5 

 ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-30 

2 текущая аттестация 

1 Тестирование 0-10 

2 Выполнение практических работ 0-15 

3 Устный опрос 0-5 

 ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-30 

3 текущая аттестация 

1 Тестирование 0-10 

2 Выполнение практических работ 0-10 

3 Устный опрос 0-5 

4 Итоговое тестирование 0-15 

 ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 



ВСЕГО 0-100 

 

8.3. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения ком-

петенций обучающихся заочной формы обучения представлена в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 
№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 Выполнение практических работ 0-30 

2 Контрольная работа 0-30 

3 Тестирование 0-40 

 ВСЕГО 0-100 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы: 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/  

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Россий-

ский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – 

http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет)  – http://bibl.rusoil.net  

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический 

университет) – http://lib.ugtu.net/books 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com  

8.Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  – 

www.studentlibrary.ru 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  – https://urait.ru/ 

11. Система поддержки дистанционного обучения – https://educon2.tyuiu.ru/ 
 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

т.ч. отечественного производства: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Windows; 

- Zoom. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным пла-

ном, укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обуче-

ния. 

 

Таблица 10.1 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, 

с указанием перечня основного 

оборудования, учебно- наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

https://educon2.tyuiu.ru/course/view.php?%20id=3933


учебным планом 

образовательной 

программы 

договор) 

1 2 3 4 

1

1 

2 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Лекционные занятия: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

аудиторная. 

Компьютер в комплекте, проектор, 

проекционный экран. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus, 

Microsoft Windows, Zoom (бесплатная 

версия), свободно  распространяемое 

ПО. 

626158, Тюменская область,  

г. Тобольск, Зона ВУЗов, №5, 

корп. 1 

Практические занятия: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(практические занятия); групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, Учебная лаборатория. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

аудиторная.  Адаптер №1, 2 – 2 шт,  

Адаптер №3, 4 – 2 шт. 

626158, Тюменская область,  

г. Тобольск, Зона ВУЗов, №5, 

корп. 1 

 

11. Методические указания по организации СРС 

 

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

 

Практические занятия на протяжении изучения курса являются одной из 

основных форм аудиторной работы. Основная задача практических занятий 

заключается в том, чтобы расширить и углубить знания обучающихся, полученные ими 

на лекциях и в результате самостоятельной работы с учебниками и учебными 

пособиями, научной и научно-популярной литературой. На практических занятиях 

обучающиеся знакомятся с историческими источниками и приобретают навыки работы 

с ними, занятия дают возможность осуществлять контроль за самостоятельной работой 

обучающихся, глубиной и прочностью их знаний. 

Практические занятия организуются с использованием различных методов 

обучения, включая интерактивные (работа в малых группах, разбор исторических 

ситуаций, метод проектов). В процессе подготовки, к практическим занятиям 

обучающиеся могут прибегать к консультациям преподавателя.  

На практических занятиях подробно рассматривается основной теоретический 

материал дисциплины. К каждому практическому занятию следует заранее 

самостоятельно выполнить домашнее задание и проработать материал по теме.  

Подготовку к каждому практическому занятию следует начинать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. 

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося 

выступать и участвовать в обсуждении вопросов изучаемой темы, к выполнению 

тестирования. В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить 



особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

освоению изучаемого материала.  

На практических занятиях обучающиеся изучают нормативно-правовую литера-

туру в области охраны труда. 

В процессе подготовки, к практическим занятиям обучающиеся могут консуль-

тироваться у преподавателя. Наличие нормативно-правовых документов и конспекта 

лекций на практических занятиях обязательно. 

Задание на решение ситуационных задач в области охраны труда и нарушений 

трудовых прав работников, на практических занятиях обучающиеся получают индиви-

дуально. 

 

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

логическое продолжение аудиторных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Затраты времени на выполнение этой работы регламентируются рабочим 

учебным планом. Режим работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение 

и конспектирование рекомендуемой литературы, подготовка мультимедиа-сообщений/ 

докладов, выполнение творческого задания/эссе, подготовка реферата, тестирование и 

др. Обучающиеся должны понимать содержание выполненной работы (знать 

определения понятий, уметь разъяснить значение и смысл любого термина). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в получении заданий (тем) у 

преподавателя для индивидуального освоения дисциплины. Преподаватель на занятии 

дает рекомендации необходимые для освоения материала. В ходе самостоятельной ра-

боты обучающиеся должны научиться определять возможные неблагоприятные факто-

ры производственной среды, действующие на работников в процессе труда. Должны 

изучить необходимые требования по организации безопасных условий труда. Обучаю-

щиеся должны понимать содержание выполненной работы (знать определения поня-

тий, уметь разъяснить значение и смысл любого термина, используемого в работе и 

т.п.). 

Самостоятельная работа с преподавателем включает в себя индивидуальные 

консультации  обучающихся в течение семестра. 

Самостоятельная работа с группой включает проведение текущих консультаций 

перед промежуточными видами контроля или итоговой аттестации.   

Самостоятельная работа обучающегося без преподавателя включает в себя под-

готовку к различным видам контрольных испытаний, подготовку и написание самосто-

ятельных видов работ.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся 

должен внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, 

который включает определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ори-



ентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о воз-

можных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. В качестве форм 

и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся использу-

ются аудиторные занятия, аттестационные мероприятия, самоотчеты.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обу-

чающегося являются: уровень освоения обучающимся учебного материала; умение 

обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических зада-

ний; обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала в соответ-

ствии с требованиями. 

 



 

Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Код, направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология 

Направленность: Химическая технология органических веществ 
 

Код компе-
тенции 

Код, наименование 
ИДК 

Код и наименование ре-
зультата обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

УК-8. Спо-

собен созда-

вать и под-

держивать в 

повседнев-

ной жизни и 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти для со-

хранения 

природной 

среды, обес-

печения 

устойчивого 

развития об-

щества, в том 

числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычай-

ных ситуа-

УК-8.1. Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы и 

анализирует их вли-

яние, владеет мето-

дами и средствами 

обеспечения без-

опасной жизнедея-

тельности.   

Знать  (З1): классификацию 

и источники чрезвычайных 

ситуаций природного и тех-

ногенного происхождения, 

причины, признаки и по-

следствия опасностей 

не знает 

классификацию и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

методы защиты 

населения при ЧС 

знает основные 

источники природных 

и техногенных 

опасностей 

знает основные 

природные и 

техногенные 

опасности, основные 

последствия аварий, 

катастроф, 

чрезвычайных 

ситуациях на 

промышленных 

объектах 

знает в полном объѐм 

классификацию и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

происхождения, 

причины, признаки и 

последствия 

опасностей, методы 

защиты населения при 

ЧС 

Уметь (У1): идентифициро-

вать опасные и вредные 

факторы и оценивать по-

следствия их воздействия на 

человека и окружающую 

среду 

не умеет 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека 

умеет частично 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека 

умеет 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать 

риск их реализации, 

принимать решения по 

целесообразным 

действиям в ЧС, 

распознавать 

жизненные нарушения 

при неотложных 

состояниях и травмах 

умеет самостоятельно 

выбирать методы 

защиты от вредных и 

опасных факторов ЧС, 

оказывать первую 

помощь пострадавшим 

обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности и защите 

окружающей среды 



 

Код компе-
тенции 

Код, наименование 
ИДК 

Код и наименование ре-
зультата обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ций и воен-

ных кон-

фликтов 

Владеть (В1): методиками 

идентификации основных 

угроз (опасностей) природ-

ного и техногенного проис-

хождения для жизнедея-

тельности человека 

не владеет методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

частично владеет 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

владеет 

правилами 

соблюдения 

безопасности 

воздействия на 

окружающую среду и 

безопасной 

деятельности человека 

на производстве, 

методами оказания 

первой помощи; 

выполнение 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний и 

экологических 

нарушений. 

владеет приемами и 

способами 

использования 

индивидуальных 

средств защиты  в ЧС, 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

при возникновении 

ЧС, приемами 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

в ЧС и экстремальных 

ситуациях 

УК-8.2. Выявляет и 

устраняет пробле-

мы, связанные с 

нарушениями тех-

ники безопасности 

на рабочем месте 

Знать  (З2): правовые, нор-

мативные и организацион-

ные основы безопасности 

жизнедеятельности 

не знает правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

знает: о последствиях, 

возникающих при 

чрезвычайных 

ситуациях на 

промышленных 

объектах 

знает правила ТБ, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда, 

измерять и оценивать 

параметры 

производственного 

микроклимата 

знает правила ТБ, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда, 

измерять и оценивать 

параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 

загазованности, 

запыленности, шума, 

вибрации, 

освещенности рабочих 

мест 



 

Код компе-
тенции 

Код, наименование 
ИДК 

Код и наименование ре-
зультата обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

Уметь (У2): планировать 

мероприятия по защите 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях  

 не умеет планировать 

мероприятия по 

защите персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

частично умеет давать 

оценку своим 

действиям по 

отношению к 

окружающей среде и 

объектам 

промышленной 

деятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

умеет применять 

способы и методы 

соблюдения пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда,  

в полном объѐме умеет 

соблюдать правила ТБ, 

планировать 

мероприятия по 

защите персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях , пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

Владеть (В2): навыками 

выбора адекватных мер и 

средств по обеспечению 

нормальных условий труда 

и сохранению среды 

обитания 

не владеет методами 

оценки и измерений 

параметров 

производственного 

микроклимата 

владеет правилами 

соблюдения 

безопасности 

воздействия на 

окружающую среду и 

безопасной 

деятельности человека 

на производстве 

владеет методами 

мониторинга и оценки 

степени возможной 

пожарной опасности,  

мерами и способами 

взрывозащиты 

оборудования и 

объектов, навыками  

электробезопасности 

владеет навыками 

соблюдения правил 

ТБ, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда, 

способами измерения 

и оценки параметров 

производственного 

микроклимата 

УК-8.3. 

Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты 

Знать  (З3): основные спосо-

бы и методы оценки вероят-

ность возникновения потен-

циальной опасности 

не знает основные 

способы и методы 

оценки возникновения 

потенциальной опас-

ности 

частично знает дей-

ствия по предотвраще-

нию возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций (природного и 

техногенного проис-

хождения) на рабочем 

месте 

знает основные спосо-

бы и методы оценки 

вероятность возникно-

вения потенциальной 

опасности, действия 

по предотвращению 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

(природного и техно-

генного происхожде-

ния) на рабочем месте 

в полном объѐме знает 

основные способы и 

методы оценки веро-

ятность возникновения 

потенциальной опас-

ности 

Уметь (У3): прогнозировать, 

рассчитывать и оценивать 

возможные последствия и 

зоны поражения в результа-

те возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

не умеет оценивать 

последствия и зоны 

поражения в результа-

те возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций; 

частично  умеет рас-

считывать и оценивать 

последствия пораже-

ния в результате воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

умеет рассчитывать и 

оценивать возможные 

последствия и зоны 

поражения в результа-

те возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций; 

умеет в полном объеме 

прогнозировать, рас-

считывать и оценивать 

возможные послед-

ствия и зоны пораже-

ния в результате воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций; 



 

Код компе-
тенции 

Код, наименование 
ИДК 

Код и наименование ре-
зультата обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

Владеть (В3): основными 

методами защиты персонала 

и населения в процессе 

трудовой деятельности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

не владеет  приемами  

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

частично владеет 

правилами и приемами 

оказания первой 

помощи 

владеет 

правилами 

соблюдения 

безопасности 

воздействия на 

окружающую среду и 

безопасной 

деятельности человека 

на производстве, 

методами оказания 

первой помощи; 

выполнение 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний и 

экологических 

нарушений. 

владеет приемами и 

способами 

использования 

индивидуальных 

средств защиты  в ЧС, 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

при возникновении 

ЧС, приемами 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

в ЧС и экстремальных 

ситуациях 

ОПК-5. Спо-

собен осу-

ществлять 

эксперимен-

тальные ис-

следования и 

испытания 

по заданной 

методике, 

проводить 

наблюдения 

и измерения 

с учетом 

требований 

техники без-

опасности, 

обрабатывать 

и интерпре-

ОПК-5.1. Планирует 

и проводит иссле-

дования технологи-

ческого процесса с 

использованием 

экспериментальных 

методов; осуществ-

ляет статистиче-

скую обработку 

результатов экспе-

римента 

Знать З6: эксперименталь-

ные методы для исследова-

ния технологического про-

цесса  

не знает эксперимен-

тальные методы для 

исследования техноло-

гического процесса 

частично знает экспе-

риментальные методы 

для исследования тех-

нологического процес-

са 

знает эксперименталь-

ные методы для иссле-

дования технологиче-

ского процесса, но 

допускает ошибки 

в полном объѐм ис-

пользует знания экс-

периментальные мето-

ды для исследования 

технологического про-

цесса 

Уметь У6: осуществлять 

статистическую обработку 

результатов эксперимента 

не умеет осуществлять 

статистическую обра-

ботку результатов экс-

перимента 

частично умеет осу-

ществлять статистиче-

скую обработку ре-

зультатов эксперимен-

та 

умеет осуществлять 

статистическую обра-

ботку результатов экс-

перимента,  но допус-

кает ошибки 

умеет осуществлять 

статистическую обра-

ботку результатов экс-

перимента 

Владеть В6: 

экспериментальными мето-

дами исследования техноло-

гического процесса 

не владеет навыками 

экспериментальными 

методами исследова-

ния технологического 

процесса 

частично владеет 

навыками эксперимен-

тальными методами 

исследования техноло-

гического процесса 

владеет навыками экс-

периментальными ме-

тодами исследования 

технологического про-

цесса, но допускает 

ошибки 

владеет в полной мере 

экспериментальными 

методами исследова-

ния технологического 

процесса 



 

Код компе-
тенции 

Код, наименование 
ИДК 

Код и наименование ре-
зультата обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

тировать 

эксперимен-

тальные дан-

ные 
 

ОПК-5.2. 
Формулирует 
выводы и 
заключения по 
проведенным 
исследованиям; 
составляет отчет по 
результатам 
исследования 

Знать З7:   основные требо-

вания, предъявляемы к фор-

мулировке результатов ис-

следования технологическо-

го процесса 

не знает основные 

требования, предъяв-

ляемы к формулировке 

результатов исследо-

вания технологическо-

го процесса 

частично знает основ-

ные требования, 

предъявляемы к фор-

мулировке результатов 

исследования техноло-

гического процесса 

знает основные требо-

вания, предъявляемы к 

формулировке резуль-

татов исследования 

технологического про-

цесса, но допускает 

ошибки 

знает основные требо-

вания, предъявляемы к 

формулировке резуль-

татов исследования 

технологического про-

цесса 

Уметь У7: обрабатывать и 

интерпретировать экспери-

ментальные данные 

не умеет обрабатывать 

и интерпретировать 

экспериментальные 

данные 

частично умеет обра-

батывать и интерпре-

тировать эксперимен-

тальные данные 

умеет использовать 

обрабатывать и интер-

претировать экспери-

ментальные данные, 

но допускает ошибки 

в полном объеме умеет 

обрабатывать и интер-

претировать экспери-

ментальные данные  

Владеть В7: методиками 

составления отчетов  по 

результатам исследования  

не владеет методиками 

составления отчетов  

по результатам иссле-

дования 

частично владеет ме-

тодиками составления 

отчетов  по результа-

там исследования 

владеет методиками 

составления отчетов  

по результатам иссле-

дования, но допускает 

ошибки 

 владеет в полной мере 

методиками составле-

ния отчетов  по ре-

зультатам исследова-

ния 



 

Приложение 2 

 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины (модуля) учебной и учебно-методической 

литературой  

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Код, направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология 

Направленность: Химическая технология органических веществ 
 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-методического  

издания, автор, издательство, вид издания,  

год издания 

Количество 

экземпляро

в в БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную лите-

ратуру 

Обеспеченност

ь 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие  

электронного  

варианта в 

ЭБС 

(+/-) 

1 Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятель-

ности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, 

О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 704 с. — ISBN 

978-5-8114-0284-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com 

/book/209837. — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

 

22 100 + 

2 Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедея-

тельности : учебник и практикум для ву-

зов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488648. 

 

 

 

 

 

 

 

ЭР 22 100 + 

3 Широков, Ю. А. Техносферная безопас-

ность: организация, управление, ответ-

ственность : учебное пособие / Ю. А. Ши-

роков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2022. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-

4224-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206426. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭР 22 100 + 

   4  
 

 Смирнова Ю.К., Безопасность жизнедея-

тельности. Лабораторный практикум: учеб-

ное пособие/ сост. Ю.К.Смирнова. – Тю-

мень: ТИУ, 2021. – 111 с. – ISBN 978-5-

9961-2759-7. Текст: непосредственный. 

ЭР 22 100% + 
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