
 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10. Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость _3_з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины 

 обучение будущих специалистов теоретическим знаниям и практическими навыкам, 

необходимых для: 

- создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; 

- проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с современными требованиями по экологии и безопасности их 

эксплуатации, с учетом устойчивости функционирования объектов строительства.; 

- прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций по защите населения и производственного персонала, объектов народного 

хозяйства от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а  

также в ходе ликвидации этих последствий 

Краткое содержание дисциплины:     Безопасность жизнедеятельности - наука о 

сохранении здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания, 

призванная выявлять и идентифицировать опасные и вредные факторы, разрабатывать ме-

тоды и средства защиты человека путем снижения опасных и вредных факторов до 

приемлемых значений, вырабатывать меры по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

… (ОК-9) способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: - теоретические основы приемов первичной 

медицинской помощи, организационные и технические 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Уметь: - организовать меры оказания первичной помощи 

пострадавшим, организовать работы связанные с защитой 

работающих, населения и территорий; 

.  

Владеть (методиками): -  методами первичной помощи при 

поражении: электроическим током, переломах, ожогах и др. 

поражениях;  

 



 

  (ОПК-5) владением 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: - основы законодательства по защите населения  и 

территорий в чрезвычайных ситуациях; 

- правила и нормы охраны труда и ТБ;  

- основные положения и принципы обеспечения 

безопасности строительного производства, безопасности 

строительных объектов и безопасной жизнедеятельности 

работающих и населения; 

- типовые методы контроля безопасности на 

производственных участках; 

- основные положения и задачи охраны труда; 

- основные научные и организационные меры ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

 

Уметь: - правильно организовать рабочие места, их 

техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

- анализировать уровень травматизма на производстве и 

принимать меры по ее снижению; 

- правильно оценивать производственные риски и принимать 

соответствующие организационные и технические меры по 

ее устранению или снижению.  

Владеть (методиками): -  методами осуществления контроля 

над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

- навыками безопасной организации  строительных 

площадок объектов строительства, ремонта и 

реконструкции, а также рабочих мест;  

- навыками контроля за состоянием параметров рабочей 

зоны и окружающей среды; 

 

 (ПК-5) знанием 

требований охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

при выполнении 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать: - основы законодательства об охране труда и  

трудового законодательства, основы законодательства по 

защите населения  и территорий в чрезвычайных ситуациях; 

- правила и нормы охраны труда и ТБ;  

- основные положения и принципы обеспечения 

безопасности строительного производства, безопасности 

строительных объектов и безопасной жизнедеятельности 

работающих и населения; 

- типовые методы контроля безопасности на 

производственных участках; 

- основные положения и задачи охраны труда; 

- основные научные и организационные меры ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

 

Уметь: - правильно организовать рабочие места, их 

техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

- анализировать уровень травматизма на производстве и 

принимать меры по ее снижению; 

- правильно оценивать производственные риски и принимать 

соответствующие организационные и технические меры по 

ее устранению или снижению.  



Владеть (методиками): -  методами осуществления контроля 

над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

- навыками безопасной организации  строительных 

площадок объектов строительства, ремонта и 

реконструкции, а также рабочих мест;  

- навыками контроля за состоянием параметров рабочей 

зоны и окружающей среды; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б10 Безопасность 

жизнедеятельности 

7   

Б1.В.ОД.9 Строительные 

конструкции; 

Б1.В.ОД.8 

Технологические 

процессы в 

строительстве  

 

 

 

Б1.В.ОД.13 Организация, 

планирование и 

управление  

строительством  

 

1.4. Язык преподавания: Русский. 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Курс изучения 4 курс 

Семестр(ы) изучения 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

Расчетно-графические работы 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 часов 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1. Введение 

Предмет БЖД. Цели и 

задачи курса при под-

готовке инженеров по 

направлению «Строи-

тельство» Среда 

обитания человека… 

4 2         2 

Тема 2. Общие 

организационные и 

правовые  

вопросы обеспечения 

БЖД в УСЛОВИЯХ  

производства  

 

22 8  4      1 9 

Тема 3. 

Производственная  

санитария и  гигиена 

труда. 

 

24 8  4      1 11 

Тема 4. Основы 

инженерной 

психологин. Эргоно-

мика. 

4 2         2 

Тема 5. Техника 

безопасности в 

строительстве. 
 

26 8  6      1 11 

Тема 6. Безопасность 

жизнедеятельности в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций.    

14 4  2      1 7 

Тема 7. Пожаро- и 14 4  2      1 7 



взрывобезопасность.   

Всего часов 108 36  18      5 49 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет БЖД. Цели и задачи курса при подготовке инженеров 

по направлению «Строительство» Среда обитания человека. 

 

Содержание темы: Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. 

Взаимодействие человека со средой обитания - характеристика опасных и вредных 

факторов среды обитания. Физиологическое воздействие их на человека. 

Обеспечение безопасности человека в системе «Человек-среда обитания машина. Объ-

ективная основа возникновения проблемы безопасности жизнедеятельности.  
 

 

Тема 2. Общие организационные и правовые 

вопросы обеспечения БЖД в условиях производства 

 

Содержание темы: Законодательные и подзаконные акты по охране труда (констит. РФ, 

констит. РС(Я), Основы законодательства об охране труда РФ. закон РС(Я) об охране 

труда, Указы Президента РФ, Постановления правительства РФ в области охраны 

труда). Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Нормативная база охраны труда. 

Государственный  надзор  и  общественный контроль за охраной труда 

ответственность за нарушение законов об охране труда. Классификация причин 

несчастных случаев и профзаболеваний. Расследование, учет, изучения и 

экономическая оценка травматизма и профзаболеваний. Методы анализа производст-

венного травматизма. Организация обучения работающих безопасности труда (ГОСТ 

ССБТ 12.0.004-90). Система управления безопасности труда в строительстве. 

 

 

Тема 3. Производственная  санитария и  гигиена труда. 

 

 Содержание темы: Санитарно-гигиенические  особенности строительного 

производства. Санитарные требования к выбору и организации строительного площадки. 

Гигиена труда. Классификация опасных и вредных производственных факторов. Ги-

гиенические критерии оценки условий труда.  

     Аттестация рабочих мест по условиям труда. Метеорологические условия 

производственной среды; влияние на организм человека; гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата; профилактика неблагоприятного воздействия 

микроклимата; определение и контроль параметров микроклимата.  

    Вредные вещества, действие на организм человека; классификация (по ГОСТ 12.1.005-

88) в воздухе рабочей зоны.  

     Производственная пыль; источники, классификация пыли; действие на организм 

человека: нормирование содержания пыли в воздухе рабочей зоны. Мероприятия по 

защите от действия вредных веществ и пыли. Приборы и средства контроля содержания 

вредных веществ и пыли в воздухе. 

      Производственное освещение. Освещение как производственный фактор. Основные 

характеристики освещение как производственный фактор. Основные характеристики 

освещения. Основные требования к производственному освещению. Естественное 

освещение, нормирование. Искусственное освещение, нормирование. Светильники для 

производственного освещения, освещение строительных площадок; контроль освещения. 

Виброакустические факторы производственной среды. 

      Шум. Физические и физиологические характеристики шума, действие на организм 

человека. Нормирование шума. Средств и методы защиты от шума. Транспортный шум и 

строительные меры по его снижению. 



Инфразвук, ультразвук. Источники; нормирование. Защита от инфра и ультразвука 

      Вибрация. Физические и гигиенические характеристики вибрации. Действие на 

организм человека, нормирование вибрации. Средства и методы защиты от вибраций. 

Приборы контроля виброакустических факторов. 

       Защита от электромагнитных полей (ЭМП). Источники ЭМП и их характеристики; 

воздействие на организм человека, нормирование ЭМП. Мероприятия по защите от 

ЭМП. 

       Защита от ионозирующих излучений (и.и.). Виды и.и., источники, воздействие на 

организм человека. Нормирование и.и., организация работ с- источниками и.и,, 

дозиметрический контроль. 

 

Тема 4. Основы инженерной психологин. Эргономика 

 

Проблема взаимодействия человека и современной техники (проблема системы 

«человек-машина» (СЧМ)). Методы и понятия инженерной психологии. Человек как 

элемент СЧМ (общие понятия об анализаторах, психологических, антропометрических 

характеристик человека). 

       Инженерно-психологические   требования   к технике, рабочей среде. 

      Эргономика. Рациональные режимы труда и отдыха. 

 

Тема 5. Техника безопасности в строительстве. 

     Проектирование организации строительства и производства работ с учетом 

требований безопасности труда (ПОС и ППР).  

     ТБ при производстве монтажных, каменных, бетонных, отделочных и др. строительных 

работ.  

     Классификация и эксплуатация коллективных и инвентарных средств используемых 

при производстве строительных работ.  

     Электробезопасность. Воздействие электрического тока на организм человека, оказание 

первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.  

     Обеспечение безопасной эксплуатации строительных строительных машин 

 

Тема 6. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

      Основы законодательства о защите населения и территорий РФ от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Организация службы чрезвычайных 

ситуаций. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Действия 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Тема 7 Пожаро- и взрывобезопасность. 

 

      Законодательная и нормативная база. Пожаро-и взрывоопасные свойства веществ. 

Возгораемость и огнестойкость строительных материалов и конструкций. 

Классификация производств по пожарной и взрывной опасности. Пожарная безопас-

ность на стройплощадке. Средства и способы тушения пожаров. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Для обучения студентов используется обычная форма и методы обучения – лекции 

по теоретической части, закрепление пройденных материалов в процессе практических 

занятий, самостоятельная работа над темой с использованием учебников, учебных 

пособий и нормативных документов. Больший эффект освоения дает проведение расчетно-

графических работ по конкретным темам. Темы расчетно-графических работ связаны с 

другими смежными темами и студенту приходится изучать и эти смежные темы. По 



дисциплине каждый студент самостоятельно выполняет и защищает четыре расчетно-

графических работ.… 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Обеспечение 

безопасности 

человека в системе 

«Человек-среда 

обитания машина. 

Самостоятельная проработка 

темы с использованием 

учебника 

2 Представление 

письменной 

проработки, 

собеседование по 

теме 

2  

Основы 

законодательства об 

охране труда РФ. 

закон РС(Я) об 

охране труда, 

Указы Президента 

РФ, Постановления 

правительства РФ в 

области охраны 

труда 

 

 

Анализ 

производственного 

травматизма 

 

Самостоятельная проработка 

темы с использованием 

учебника и нормативных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетно-графическая работа 

(РГР) «Расследование и учет 

несчастных случаев на 

производстве» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

письменной 

проработки, 

собеседование по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

оформление РГР. 

Защита 

 

 

 

 

 

 

 

3 Аттестация рабочих 

мест по условиям 

труда 

Вибрация. Средства 

и методы защиты от 

вибраций. Приборы 

контроля 

виброакустических 

факторов. 

Планирование и 

финансирование 

мероприятий по 

улучшению условий 

труда 

 

Самостоятельная проработка 

темы с использованием 

учебника и нормативных 

документов 

 

 

 

 

Расчетно-графическая работа 

(РГР) «Планирование и 

финансирование мероприятий 

по обеспечению безопасности 

труда» 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Представление 

письменной 

проработки, 

собеседование по 

теме 

 

 

 

Разработка и 

оформление РГР. 

Защита 

 

                                                 
 



  

4 Инженерно-

психологические   

требования   к 

технике, рабочей 

среде. 

      Эргономика 

Самостоятельная проработка 

темы с использованием 

учебника и нормативных 

документов 

 

2 Представление 

письменной 

проработки, 

собеседование по 

теме 

 

5  Производственное 

освещение 

 

 

 

Требования 

безопасности при 

эксплуатации 

строительных 

машин, механизмов, 

приспособлений, 

оснастки и 

инструментов 

Расчетно графическая работа 

«Производственное 

освещение» 

 

 

Расчетно-графическая работа 

«Обеспечение безопасной 

эксплуатации грузоподъемных 

кранов» 

Самостоятельная проработка 

темы с использованием 

учебника и нормативных 

документов 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

      2 

 

 

 

Разработка и 

оформление РГР. 

Защита 

 

 

Разработка и 

оформление РГР. 

Защита 

 

Представление 

письменной 

проработки, 

собеседование по 

теме 

 

 

6 Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Теоретические 

основы 

Особенности 

защиты населения и 

территорий в 

сельской местности 

Особенности 

защиты населения в 

зарубежных странах 

Самостоятельная проработка 

темы с использованием 

учебника и нормативных 

документов 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

Представление 

письменной 

проработки, 

собеседование по 

теме 

 

7 Предотвращение 

пожаров на 

предприятиях 

Противопожарная 

защита объекта 

Организационно-

технические 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Самостоятельная проработка 

темы с использованием 

учебника и нормативных 

документов 

 

2 

 

 

 

3 

2 

Представление 

письменной 

проработки, 

собеседование по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При изучении курса Безопасность жизнедеятельности следует обратить внимание 

на выделение основных разделов и понятий: 

 – основные разделы: организационные вопросы обеспечения безопасности; 

промышленная санитария; технологическая безопасность; пожарная безопасность; 

безопасность при чрезвычайных ситуациях. 

– перечень основных понятий для усвоения в рамках темы: законодательная и 

нормативная база; производственный травматизм; опасные зоны; технологическая 

безопасность; производственная санитария; производственные риски; пожарная 

безопасность; чрезвычайные ситуации;  

● Методические рекомендации для студента по отдельным видам работ, предусмотренным 

в РПД:  

– методические указания к практическим занятиям и по выполнению 

расчетно-графических работ: 

– основная задача практических занятий – привитие навыков применения теории к 

решению конкретных задач; 

– студент должен самостоятельно выполнить 4 расчетно-графических работ (РГР); 

– подготовка к практическим занятиям заключается в систематическом и продуманном 

изучении материала курса по конспектам лекций и учебным пособиям; 

– при возникновении затруднений при изучении темы рекомендуется посещение 

дополнительных занятий для консультаций с преподавателем; 

– контрольные тестовые работы выполняются для проверки полученных студентами знаний по 

основным разделам курса; 

–  всего проводятся три контрольные тестовые  работы, совмещаемые по времени с 

аттестационными контролями знаний; 

– условия приема тестовых работ преподавателем: правильные ответы на 90% вопросов 

(допускается 10% неправильных ответов). 

Для получения твердых навыков в решении задач по обеспечению безопасности 

производства программой предусмотрено выполнение 4-х расчетно-графических работ.  

 При изучении безопасности жизнедеятельности студенты овладевают 

теоретическими и практическими основами решения важных инженерных задач по 

обеспечению безопасности производства. Расчетно-графические работы выполняется с 

целью закрепления теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

прохождения курса. Выполняя задание (например, сравнительный анализ травматизма), 

студент получает первые навыки оценки работы администрации предприятия в области 

организации и обеспечения безопасности производства. 

  

– методические указания к выполнению расчетно-графических работ: 

– защита РГР  производится для контроля изучения теоретического материала; 

-  студент должен пояснить ход выполнения задания; 

-  ответить на поставленные вопросы; 

- владеть темой в целом; 

– для более углубленного изучения курса необходимо работа с дополнительной литературой, в 

т.ч. электронной, которая приводится ниже;  

– методические указания по организации самостоятельной работы студента 

(СРС): 

самостоятельная работа студента – это работа студента с литературой  (может с короткими 

контактами для консультации с преподавателем). Цель СРС – лучшее усвоение изучаемого 

предмета. Самостоятельная работа студента предназначена:  



- для выработки  работоспособности усидчивости; 

-  свободного владения литературой в данной области знаний; 

-  для своевременного успешного выполнения всех  требований по усвоению предмета; 

-  для владения знаниями о  состояния вопроса. 

    Изучение литературы целесообразнее проводить систематически, без 

продолжительного перерыва, только тогда можно выработать свободное владение 

знаниями дисциплины. В разделе 7 данной рабочей программы приведена «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины». По законодательной базе необходимо работать с Федеральными законами, 

которые всегда можно найти в поисковике MS WORD. Работа в общедоступных 

поисковиках, специальных базах типа Консультант + и других способствуют повышению  

уровня  «знаний» и «умений», а также обучает навыкам самостоятельно осуществлять 

поиск нужных источников.  

Помимо общедоступных интернет ресурсов  каждый студент обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС). Электронные образовательные ресурсы 

представлены в научной библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», 

«Университетская книга он-лайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuest Dissertations & Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, 

ProQuest Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature 

and Classics Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science 

издательства the American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature 

Publishing Group, Taylor&Francis (компания Metapress), American Institute of Physics, Multi-

Science Journals Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, 

MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Имеются автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке КТФ и 

СВФУ. Сайт библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru.  

 

Шкала рейтингового регламента разрабатывается ведущим преподавателем по 

данной дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в 

начале семестра.  

 

За аудиторные занятия максимально можно получить 13,5  минимально 9,5 баллов 

(разность 30% учитывает пропуски и ненадлежащее отношение к занятиям). Тестовые 

проверки оцениваются от 3 до 5 баллами.  За три теста максимально получаем 15, 

минимально9 баллов (тесты должны пройти все). Расчетно-графические работы 

дополняют общую сумму максимально на 32, минимально на 20 баллов (РГРы должны 

сдать все). Выполнение исследовательской работы индивидуально, по желанию студента 

и оценивается 10,5 баллами . Общая сумма баллов для допуска к зачету составляет 38,5 

баллов. Чтобы получить зачет студенту необходимо выдержать зачетное 

собеседование на «хорошо», что дает 21,5  и обеспечивает минимально необходимые 60 

баллов. При накоплении студентом 60 и более баллов зачет можно получить автоматом. 

 

 

 

 

 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/


Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Аудиторные занятия: мак.: (18*0,5+9*0,5)=13,5;  мин. 

13,5*0,7=9,5 

9,5 13,5 

Тестовая проверка знаний  (3*3)= 9 (3*5) =15 9 15 

Расчетно графическая работа (4*5) =20;   (4*8)=32 20 32 

Выполнение разовых исследовательских работ  9,5 

Зачетное собеседование 10-30 30 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоени

я 

(баллы) 

Критерий оценивания Оценк

а 

 (ОК-9) 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций;  

 

Знать: - теоретические основы 

приемов первичной 

медицинской помощи, 

организационные и 

технические методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Уметь: - организовать меры 

оказания первичной помощи 

пострадавшим, организовать 

работы связанные с защитой 

работающих, населения и 

территорий; 

.  

Владеть (методиками): -  

методами первичной помощи 

при поражении: 

электроическим током, 

переломах, ожогах и др. 

поражениях;  

 

85-100 

баллов 

 Содержание зачетного 

вопроса, 

охватывающего 

широкий круг 

жизнедеятельности, 

сформулировано 

студентом 

самостоятельно. 

Формализация 

зачетного вопроса 

проведена без ошибок. 

Методически алгоритм 

изложения и 

выполнения работы  

обоснован. Четкое, 

уверенное и 

аргументированное  

изложение студентом, 

со ссылкой на 

нормативные 

документы, хода 

выполнения работы с 

анализом полученного 

решения.  

Зачтен

о 

60…84,9  

Формализация типовых 

задач проведена без 

ошибок. Студент 

отвечает на зачетные 

вопросы и решает 

типовые задачи уверенно, 

но  стандартно.  

Суммарное количество 

баллов за семестр не 

зачтен

о 



менее 60. 

Выполнены все РГР-ы 

и пройдены тестовые 

проверки.  

 38,5 – 

59,9 

РГРы не все защищены, 

пропущены от 20 до 30% 

учебных занятий. 

Пойдены 2 из 3-х 

тестовых проверок  

 

Не 

зачтен

о 

минимал

ьный 

Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам в 

течении семестра менее 

38,5. 

Не 

освоен

о 

(ПК-5) знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 

Знать: - основы 

законодательства об охране 

труда и  трудового 

законодательства, основы 

законодательства по защите 

населения  и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; 

- правила и нормы охраны 

труда и ТБ;  

- основные положения и 

принципы обеспечения 

безопасности строительного 

производства, безопасности 

строительных объектов и 

безопасной 

жизнедеятельности 

работающих и населения; 

- типовые методы контроля 

безопасности на 

производственных участках; 

- основные положения и 

задачи охраны труда; 

- основные научные и 

организационные меры 

ликвидации последствий 

85-100 

баллов 

Содержание зачетного 

вопроса, 

охватывающего 

широкий круг 

жизнедеятельности, 

сформулировано 

студентом 

самостоятельно. 

Формализация 

зачетного вопроса 

проведена без ошибок. 

Методически алгоритм 

изложения и 

выполнения работы  

обоснован. Четкое, 

уверенное и 

аргументированное  

изложение студентом, 

со ссылкой на 

нормативные 

документы, хода 

выполнения работы с 

анализом полученного 

решения. 

зачтен

о 



аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Уметь: - правильно 

организовать рабочие места, 

их техническое оснащение, 

размещение технологического 

оборудования; 

- анализировать уровень 

травматизма на производстве 

и принимать меры по ее 

снижению; 

- правильно оценивать 

производственные риски и 

принимать соответствующие 

организационные и 

технические меры по ее 

устранению или снижению.  

Владеть (методиками): -  

методами осуществления 

контроля над соблюдением 

технологической дисциплины 

и экологической 

безопасности; 

- навыками безопасной 

организации  строительных 

площадок объектов 

строительства, ремонта и 

реконструкции, а также 

рабочих мест;  

- навыками контроля за 

состоянием параметров 

рабочей зоны и окружающей 

среды; 

60…84,9 Формализация типовых 

задач проведена без 

ошибок. Студент 

отвечает на зачетные 

вопросы и решает 

типовые задачи уверенно, 

но  стандартно.  

Суммарное количество 

баллов за семестр не 

менее 60. 

Выполнены все РГР-ы 

и пройдены тестовые 

проверки. 

зачтен

о 

 38,5 – 

59,9 

РГРы не все защищены, 

пропущены от 20 до 30% 

учебных занятий. 

Пойдены 2 из 3-х 

тестовых проверок  

 

Не 

зачтен

о 

минимал

ьный 

Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам в 

течении семестра менее 

38,5. 

Не 

освоен

о 

(ОПК-5) 

владением 

основными 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

Знать: - основы 

законодательства по защите 

населения  и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; 

- правила и нормы охраны 

труда и ТБ;  

- основные положения и 

принципы обеспечения 

безопасности строительного 

производства, безопасности 

85-100 

баллов 

Содержание зачетного 

вопроса, 

охватывающего 

широкий круг 

жизнедеятельности, 

сформулировано 

студентом 

самостоятельно. 

Формализация 

зачетного вопроса 

зачтен

о 



аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий;  

 

строительных объектов и 

безопасной 

жизнедеятельности 

работающих и населения; 

- типовые методы контроля 

безопасности на 

производственных участках; 

- основные положения и 

задачи охраны труда; 

- основные научные и 

организационные меры 

ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Уметь: - правильно 

организовать рабочие места, 

их техническое оснащение, 

размещение технологического 

оборудования; 

- анализировать уровень 

травматизма на производстве 

и принимать меры по ее 

снижению; 

- правильно оценивать 

производственные риски и 

принимать соответствующие 

организационные и 

технические меры по ее 

устранению или снижению.  

Владеть (методиками): -  

методами осуществления 

контроля над соблюдением 

технологической дисциплины 

и экологической 

безопасности; 

- навыками безопасной 

организации  строительных 

площадок объектов 

строительства, ремонта и 

реконструкции, а также 

рабочих мест;  

- навыками контроля за 

состоянием параметров 

рабочей зоны и окружающей 

среды; 

проведена без ошибок. 

Методически алгоритм 

изложения и 

выполнения работы  

обоснован. Четкое, 

уверенное и 

аргументированное  

изложение студентом, 

со ссылкой на 

нормативные 

документы, хода 

выполнения работы с 

анализом полученного 

решения. 

60…84,9 Формализация типовых 

задач проведена без 

ошибок. Студент 

отвечает на зачетные 

вопросы и решает 

типовые задачи уверенно, 

но  стандартно.  

Суммарное количество 

баллов за семестр не 

менее 60. 

Выполнены все РГР-ы 

и пройдены тестовые 

проверки. 

зачтен

о 

 38,5 – 

59,9 

РГРы не все защищены, 

пропущены доот 20 до 

30% учебных занятий. 

Пойдены 2 из 3-х 

тестовых проверок  

 

Не 

зачтен

о 

минимал

ьный 

Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам в 

течении семестра менее 

38,5. 

Не 

освоен

о 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 



(ОК-9) 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций;  

(ПК-5) знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных работ 

и работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 (ОПК-5) 

владением 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий;  

 

Знать: - основы 

законодательства 

об охране труда и  

трудового 

законодательства, 

основы 

законодательства 

по защите 

населения  и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- правила и 

нормы охраны 

труда и ТБ;  

- основные 

положения и 

принципы 

обеспечения 

безопасности 

строительного 

производства, 

безопасности 

строительных 

объектов и 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти работающих и 

населения; 

- типовые методы 

контроля 

безопасности на 

производственны

х участках; 

- основные 

положения и 

задачи охраны 

труда; 

- основные 

научные и 

организационные 

меры ликвидации 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и 

других 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Основные 

законодательные и 

нормативные акты 

об охране труда и о 

защите населения и 

территорий РФ 

отчрезвычайных 

ситуаций. 

ГОСТ 12.1.004-90 

Организация 

обучение 

работающих 

безопасности труда. 

Виды инструктажей 

Тестовая проверка знаний 

(тест №1 – 32 вопроса; тест 

№2 – 30 вопросов; тест №3 

– 33 вопроса). 

 Укажите, пожалуйста, 

периодичность проведения 

повторного инструктажа 

при выполнении работ, по 

которым установлены 

дополнительные 

требования безопасности: 

а) 3 месяца;      б) 6 месяцев;         

в) год. 

Укажите, пожалуйста, 

согласно требований какого 

документа производится 

обучение и инструктаж 

работающих: 

а) СНиП12-03-2001г;       

б) СНиП12-04-2002г;          

в) ГОСТ12.0.004-90;        

г) ГОСТ12.2.071-89. 

 

Каким методом 

оценивают динамику 

травматизма: 

а) монографическим;       

б) топографическим;          

в) статистическим; 

г) сетевым. 

 

Уметь: - 

правильно 

организовать 

Проектирование 

организации 

строительства и 

Укажите, пожалуйста, 

согласно какого 

документа проектируется 



рабочие места, их 

техническое 

оснащение, 

размещение 

технологического 

оборудования; 

- анализировать 

уровень 

травматизма на 

производстве и 

принимать меры 

по ее снижению; 

- правильно 

оценивать 

производственны

е риски и 

принимать 

соответствующие 

организационные 

и технические 

меры по ее 

устранению или 

снижению.  

производства работ 

с учетом 

требований безо-

пасности труда 

(ПОС и ППР).  

     ТБ при 

производстве 

монтажных, 

каменных, 

бетонных, 

отделочных и др. 

строительных ра-

бот.  

     Классификация и 

эксплуатация 

коллективных и 

инвентарных 

средств 

используемых при 

производстве 

строительных 

работ.  

     

Электробезопасност

ь. Воздействие 

электрического тока 

на организм 

человека, оказание 

первой помощи 

пострадавшему при 

поражении 

электрическим 

током.  

     Обеспечение 

безопасной 

эксплуатации 

строительных 

строительных 

машин 

 

безопасное организация 

строительной площадки  : 

а) СНиП12-03-2001г;       

б) ГОСТ12.0.004-90;        

в) СНиП12-04-2002г;          

г) СНиП2.03.11-85. 

Укажите, пожалуйста, на 

выполнение каких 

перечисленных работ 

необходимо оформить наряд-

допуск (несколько 

правильных ответов):  

а) монтаж крупнопанельного 

дома;  

б) кладка стен;  

в) земляные работы в зоне 

городской свалки; 

г) бетонирование 

конструкций монолитного 

здания; 

д) окраска внутренней 

поверхности металлической 

емкости; 

е) забивка свай; 

ж) производство под 

воздушной ЛЭП; 

з) усиление фундамента 

аварийного здания. 

 

Укажите, пожалуйста, какая 

из этих условий 

обеспечивает безопасность 

воздушной среды рабочей 

зоны: 

а)

;1.......
21

21


п

п

ПДК

c

ПДК

c

ПДК

c

;       

б)  Рф≤Ркр;          

в) 

;1......
2

2

1

1 
п

п

ПДК

С

ПДК

С

ПДК

С

; 

г)  σ≤R. 

 



Владеть 
(методиками): - 

методами 

осуществления 

контроля над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

экологической 

безопасности; 

- навыками 

безопасной 

организации  

строительных 

площадок 

объектов 

строительства, 

ремонта и 

реконструкции, а 

также рабочих 

мест;  

- навыками 

контроля за 

состоянием 

параметров 

рабочей зоны и 

окружающей 

среды; 

 

Аттестация рабочих 

мест по условиям 

труда. 

Метеорологические 

условия 

производственной 

среды; влияние на 

организм человека; 

гигиеническое 

нормирование 

параметров микро-

климата; 

профилактика 

неблагоприятного 

воздействия 

микроклимата; 

определение и 

контроль 

параметров 

микроклимата.  

    Вредные 

вещества, действие 

на организм че-

ловека; 

классификация (по 

ГОСТ 12.1.005-88) в 

воздухе рабочей 

зоны.  

     

Производственная 

пыль; действие на 

организм человека: 

нормирование 

содержания пыли в 

воздухе рабочей 

зоны. Мероприятия 

по защите от 

действия вредных 

веществ . Приборы 

и средства контроля 

содержания вредных 

веществ и пыли в 

воздухе. 

      

Производственное 

освещение. 

Основные 

характеристики 

освещения. Ос-

новные требования 

к 

производственному 

освещению. 

Светильники для 

Укажите, пожалуйста, в 

сколько этапов проводится 

аттестация рабочих мест 

(АРМ): 

а) 3 этапа;       

б) 5 этапов;          

в) 7 этапов. 

Укажите, пожалуйста, 

какой из методов снижения 

уровня шума считается 

более эффективным: 

а) снижение уровня шума 

на самом источнике;       

б) снижение уровня шума 

на пути его 

распространения;          

в) строительно-

акустические методы.  

Перечислите пожалуйста 

методы и приборное 

обеспечение для 

полноценной аттестации 

рабочих мест.       

 

 



производственного 

освещения, 

освещение 

строительных 

площадок; контроль 

освещения. 

Виброакустические 

факторы 

производственной 

среды. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основные сведения о законодательстве по охране труда. 

2. Органы надзора и контроля за состоянием безопасности труда. 

3. Система стандартов безопасности труда. 

4. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по ох 

ране труда. 

5. Организация службы охраны и безопасности труда в строительстве. 

6. Рекомендации но планированию мероприятия по охране труда. 

7. Обучение безопасным методам работы и инструктаж на производстве. 

8. Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством. 

9.Санитарно-гигиенические особенности строительного производства. 

10.Санитарные нормы проектирования промышленных зданий. 

11.Мероприятия по охране труда при проектировании населенных мест. 

12.Метеорологические условия производственной среды. 

13.Биологические воздействия радиоактивных излучений. Основные единицы измерений. 

14.Нормирование ионизирующих излучений. 

15.Производственный шум . Защита от воздействия шума. 

16.Производственное освещение. 

17.Методы расчета производственного освещения. 

18.Понятие об эргономике. Общие требования технической эстетики. 

19.Основные задачи и составные части проектной документации по ОТ. 

20.Вопросы охраны труда в ППР 

21.Охрана труда в технологических картах. 



22.Вопросы ОТ в календарных планах и сетевых графиках. 

23.ОТ при проектировании стройгенплана. 

24.Организация безопасности труда на строительной площадке. 

25.Безопасность работы при монтаже гражданских и промышленных зданий и 

сооружений. Технологическая структура монтажных работ. 

26.Безопасная организация монтажного участка. 

27.Монтажная оснастка для временного закрепления и выверки конструкций. 

28.Определение расчетных параметров траверс. Расчет такелажных скоб. 

29.Обеспечение прочности и устойчивости при монтаже строительных конструкци 

 

30. Организация безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

31.Основные требования безопасности при установке строительных машин. 

32.Устойчивость кранов. 

33. Требования безопасности при работе с краном в охранных зонах ВЛЭП 

34.Безопасность работы при монтаже и эксплуатации средств подмащивания. 

35 .Обеспечение прочности и устойчивости лесов. 

36.ТБ при работе с лесов и подмостей. ТБ при работе с приставных лестниц. 

37.ТБ при земляных работах. 

38.ТБ при каменных работах. 

39.Меры безопасности при эксплуатации электроустановок. 

40.Защитное заземление. 

41.ТБ при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 

42.Физико-химические основы процессов горения. 

43.Категорирование производств по взрывопожароопасности. 

44.Возгораемость строительных материалов. 

45 .Огнестойкость строительных конструкций. 

46.Степень огнестойкости зданий и сооружений. 

47.Противопожарные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

зданий. 

48.Способы и средства тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение. 

49.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

50. Законодательные акты о защите населения и территорий РФ от чрезвычайных 

ситуаций. 

51.Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 

52. Понятие о безопасности и устойчивом развитии. 

53. Обеспечение безопасности строительными метода



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Форма  проведения  зачета:  комплексный  (зачтенные тесты, зачтенные РГРы,  

собеседование по материалам курса). Тест  направлен  на  оценку  минимального  уровня  

освоения  результатов  обучения. Решение  теста  включает  2  этапа:  1) Решение тестового 

задания  2) Собеседование по тестированию для проверки понимания и умения обосновать 

выбранный вариант ответа. За семестр проводятся 3 тестовых проверок, которые содержат 

соответственно 32, 30 и 33 вопроса Каждый зачтенный тест оценивается от 3 до 5 баллами в 

зависимости от количества допущенных ошибок и обоснования при собеседовании. Итого по 

тестированию студент может набрать  за семестр минимально 9, максимально 15 баллов.  

Также за семестр студент должен выполнить 4 расчетно-графических работы и защитить 

их. Содержание РГРа: описание теоретического положения по теме; расчет по исходным 

данным,  графическое оформление полученных результатов, их анализ и защита. Защита 

представляет собой собеседование с преподавателем: студент должен методически правильно 

построить алгоритм изложения темы; аргументировано обосновать принятое решение; четко, 

уверенно со ссылкой на нормативные документы рассказать о ходе выполнения работы с 

анализом полученного решения. Каждая работа оценивается от 5 до 8 баллами в зависимости от 

срока защиты и полноты ответа. За семестр по данному элементу зачета студент может 

получить минимально 20, максимально 32 балла.  

      По учебному плану за весь курс предусмотрены 27 аудиторных занятия (18 лекций и 9 

практических занятий).  Работа в аудиторных занятиях оценивается 0,5 баллами и максимально 

за семестр можно набрать 13,5, минимально 9,5 балла (допускается 30% пропуска). 

     Таким образом, для получения допуска к зачету минимально необходимо набрать 9 (за 

тесты) + 20 (за РГРы) + 9,5 (за аудиторные работы) = 38,5 баллов. Студент, у которого менее 

38,5 баллов к зачету не допускается и идет на отчисление по академической неуспеваемости. 

Если баллов набрано от 38,5 до 60,4 студент допускается к зачетному собеседованию. При 

наборе (13,5+15+32) = 60,5 (см. раздел 5) и выше баллов студент может автоматически 

получить зачет. Те студенты, которые желают получить зачет с высокими баллами (имея 60,5 и 

выше) могут по своему желанию идти на зачетное собеседование. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Сугак Е.Б. Безопасность 

жизнедеятельности. Раздел охраны 

труда в строительстве. М.: ЭБС 

АСВ, 2014.- 112 

МО  www.iprbooksh

op.ru 

 

2 Евсеев В.О. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Дашков и 

К, 2014. - 453 

МО  www.iprbooksh

op.ru 

 

3 Алексеев В.С. Безопасность 

жизнедеятельности. – Саратов: 

Научная книга, 2012. -159 с. 

  www.iprbooksh

op.ru 

 

Дополнительная литература 

1 О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. 

Безопасность производства 

строительно-монтажных работ. М.: 

Высшая школа, 2006 

 

Высшая 

школа, 

2006 

51  

2 Б.С. Мастрюков. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. – М.:        

Академия,2007 г. (В библ   ИТФ – 

48 экз). 

 

Академия, 

2007 

50  

3   Русин В.И. и др. Охрана труда в 

строительстве. Инженерные 

решения. 

     Справочник. - Киев: 

Будивельник. 1990. - 208с. 

 

 2 (на кафедре)  

4 .  Орлов Г.Г, и др. Охрана труда в 

строительстве. Инженерные 

решения. 

    Справочник. -М.: Стройиздат, 

1985. 

 

 2 (на кафедре)  

                                                 
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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5 СНиП 12-03-2001. Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. 

Общие 

     положения. - М.: ГОССТРОЙ 

России. 

 

 10 (на 

кафедре) 

 

6 .   СНиП 12-04-2002. Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство.-     М.: 

ГОССТРОЙ России. 

 

 

 10 (на 

кафедре) 

 

7 ГОСТы ССБТ.    
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

www.iprbookshop.ru 

http://www.docinfo.ru Информационное агентство Медия Сервис 

http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list Перечень стандартов 

http://www.knigafond.ru 

 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

     Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующее рабочей программе дисциплины (модулей). Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

СВФУ. Все необходимые перечисленные помещения, демонстрационное оборудование, доступ 

к интернет ресурсам, электронным библиотекам в институте в полной мере обеспечены. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 

 

     При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются на 

занятиях электронные мультимедийные технологии, видеоматериалы через систему Интеренет.  

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+ 

 

 

 

 

 

                                                 
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.docinfo.ru/
http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.10. Безопасность жизнедеятельности 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


	При изучении курса Безопасность жизнедеятельности следует обратить внимание на выделение основных разделов и понятий:

