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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, ха-

рактеризующих формирование компетенций и обеспечиваю-

щих достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы, а именно уметь обеспечивать личную без-

опасность и безопасность окружающих, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

Настоящая дисциплина направлена на формирование компе-

тенций, предусматривающих реализацию приоритетных 

направлений воспитательной деятельности университета в со-

ответствии с рабочей программой воспитания обучающихся. 

2. Место дисциплины в 

структуре образова-

тельной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального 

цикла образовательной программы обязательной части, изуча-

ется обучающимися очной формы обучения в 3 семестре 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенция-

ми 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках дис-

циплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

 

Оценочные средства  

текущего 

контроля 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

(ОК-1) Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

(ОК-2) Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК(3) Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК(4) Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК(5) Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК (6) Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: роль безопасности 

жизнедеятельности в жизни 

человека и его профессио-

нальной деятельности; эко-

номический механизм и 

экономические показатели 

деятельности рекламной 

организации; 

основные принципы работы 

организации в условиях 

рыночной экономики; 

пути эффективного исполь-

зования материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов; 

уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и насе-

ления от негативных воз-

действий чрезвычайных си-

туаций; 

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

Тестирова-

ние (зада-

ние №5), 

устный 

опрос (за-

дание № 

1,2,3) 

письмен-

ная работа 

(задание 

№4), 

решение 

ситуацион-

ных за-

дач(компет

ентностно-

ориентиро-

ванное за-

дание) (за-

дание №6) 

устный 

опрос (за-

дание №7) 



требителями. 

ОК(7) Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК(8) Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК(9) Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1Обрабатывать статический 

информационный контент. 

ПК1.2 Обрабатывать динамиче-

ский информационный контент. 

ПК1.3Осуществлять подготовку 

оборудования к работе. 

ПК1.4Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием об-

работки информационного кон-

тента. 

ПК1.5Контролировать работу 

компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникаци-

онных систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

ПК2.1Осуществлять сбор и ана-

лиз информации для определе-

ния потребностей клиента. 

ПК2.2Разрабатывать и публико-

вать программное обеспечение и 

информационные ресурсы от-

раслевой направленности со ста-

тическим и динамическим кон-

тентом на основе готовых спе-

цификаций и стандартов. 

ПК2.3Проводить отладку и те-

стирование программного обес-

печения отраслевой направлен-

ности. 

ПК2.4Проводить адаптацию от-

раслевого программного обеспе-

чения. 

ПК2.5Разрабатывать и вести 

проектную и техническую доку-

ментацию. 

ПК2.6Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов. 

ПК3.1Разрешать проблемы сов-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учётных специаль-

ностей и самостоятельно 

определять среди них род-

ственные полученной спе-

циальности; 

применять профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии с по-

лученной специальностью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и са-

морегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

иметь практический 

опыт: владение законода-

тельными и правовыми ак-

тами в области безопасно-

сти и охраны окружающей 

среды, требованиями к без-

опасности технических ре-

гламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; 

способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-

терминологическим аппа-

ратом в области безопасно-

сти; навыками рационали-

зации профессиональной 

деятельности с целью обес-

печения безопасности и за-

щиты окружающей среды. 



местимости программного обес-

печения отраслевой направлен-

ности. 

ПК3.2Осуществлять продвиже-

ние и презентацию программно-

го обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК3.3Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения от-

раслевой направленности. 

ПК3.4Работать с системами 

управления взаимоотношениями 

с клиентами. 

ПК4.1Обеспечивать содержание 

проектных операций. 

ПК4.2Определять сроки и стои-

мость проектных операций. 

ПК4.3Определять качество про-

ектных операций. 

ПК4.4Определять ресурсы про-

ектных операций. 

ПК4.5Определять риски проект-

ных операций. 

 
 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, обяза-

тельной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 
 

 для очной формы обучения 

Объем дисциплины в академических часах (мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся) 
102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающихся 
68 

Самостоятельная работа обучающихся (включая 

консультации)  
34 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(диф. зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

семестр 3 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и типов учебных занятий  

5.1. для очной формы обучения  

№ 

Наименование раз-

делов (блоков, тем 

дисциплины) 
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Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения 

 

1. 

Тема 1.1. Общие по-

нятия и термины в 

безопасности жизне-

деятельности Практи-

ческое занятие Терро-

ризм как глобальная 

проблема 

12 5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

  

10 

2. 
Тема 1.2 Техносфера 

и ее структура 
12 5 

5 
 

 
 

 
 

  
 

Раздел 2. Основы военной службы/оказание помощи при различных чс 

 

4. 

Тема 2.1. Вооружен-

ные силы 

РФ/оказание помощи 

ЧС природного и тех-

ногенного характера 

24 10 

 

 

12  

 

 

 

 

  

5 

5. 

Тема 2.2. Воинская 

обязанность, симво-

лы воинской чести. 

Психологические 

основы подготовки к 

военной служ-

бе/оказание неотлож-

ной  помощи при ЧС 

социального характе-

ра Практическое заня-

тие Герои нашей 

страны 

23 12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

  

5 

Раздел 3. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

7. 

Тема 3.1. Требования 

к организации рабоче-

го места пользователя 

компьютера и офис-

ной техники 

10 2 

 

 

2  

 

 

 

 

  

14 



 
Тема 4. Дифференци-

рованный зачет 
1  

1 
 

 
 

 
 

  
 

 Итого 102 34 
34 

 
 

 
 

 
  

34 

  



6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 
 

Название темы (раздела) Содержание 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения 

 

Тема 1.1. Общие понятия и 

термины в безопасности 

жизнедеятельности 

Характерные системы «человек - среда обитания». Систе-

мы «человек – техносфера», «техносфера – природа», «че-

ловек-природа». Понятие техносферы. Производственная, 

городская, бытовая, природная среды и их краткая харак-

теристика. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, ан-

тропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характе-

ристика опасностей и их источников. Понятие «безопас-

ность». Системы безопасности и их структура. Экологи-

ческая, промышленная, производственная безопасности. 

Транспортная и пожарная безопасность. Краткая характе-

ристика разновидностей систем безопасности. Вред, 

ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб – эко-

логический, экономический, социальный. Риск – измере-

ние риска, разновидности риска.  

Тема 1.2. Техносфера и ее 

структура 

Структура техносферы и ее основных компонентов. Виды 

техносферных зон: производственная, промышленная, го-

родская, селитебная, транспортная и бытовая. Этапы фор-

мирования техносферы и ее эволюция. Типы опасных и 

вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды: ингредиентные, биологические и энергетические 

загрязнения, деградация природной среды, информацион-

но-психологические воздействия 

Раздел 2. Основы военной службы/оказание помощи при различных чс 

 

Тема 2.1. Вооруженные силы 

РФ/оказание помощи ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Основные понятия о воинской обязанно-

сти, Обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе, Правовые основы военной службы (ФЗ, 

Уставы ВС РФ), особенности прохождения военной 

службы по призыву/ Оказание неотложной  помощи по-

страдавшим  при пожарах, наводнениях 

Тема 2.2. Воинская обязан-

ность, символы воинской че-

сти. Психологические осно-

вы подготовки к военной 

службе/оказание неотложной  

помощи при ЧС социального 

характера 

Срочная обязательная служба по призыву солдат, матро-

сов, сержантов, старшин и офицеров (призванных из запа-

са); 

Служба по контракту (в том числе и лиц женского пола) 

солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и 

мичманов; 

Служба по контракту курсантов (слушателей) военных 

образовательных учреждений профессионального образо-

вания; 

Служба по контракту офицерского состава. 



В чем же отличие понятий «военнообязанный» и «воен-

нослужащий»? / 

Оказание неотложной помощи при ранениях различных 

видов, ожогах и обморожениях. 

 

Раздел 3. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Тема 3.1. Требования к орга-

низации рабочего места 

пользователя компьютера и 

офисной техники 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 

на безопасность. Психические процессы: память, внима-

ние, восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, 

воля, мотивация. Психические свойства: характер, темпе-

рамент, психологические и соционические типы людей. 

Психические состояния: длительные, временные, перио-

дические. Чрезмерные формы психического напряжения. 

Влияние алкоголя, наркотических и психотропных 

средств на безопасность. Основные психологические при-

чины ошибок и создания опасных ситуаций. 

 

6.1.1. Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий 

 

 Наименование типов занятий, 

тем (разделов) дисциплины 

Форма проведения заня-

тия 

Код формируе-

мых компетенций 

Очная форма обучения 

 Лекция. Тема 1.1. Общие понятия 

и термины в безопасности жизне-

деятельности 

Интерактивная лекция ОК-1-ОК-9,  

ПК-1.1-ПК-1.5, 

ПК-2.1-ПК-2.6, 

ПК-3.1-ПК-3.4, 

ПК-4.1-ПК-4.5 

 

 Семинар. Тема 2.1. Вооруженные 

силы РФ/оказание помощи ЧС 

природного и техногенного харак-

тера 

Анализ ситуаций и имита-

ционных моделей 

 

6.2. Тематика и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы  Виды самостоятельной работы 

Тема 1.1. Общие поня-

тия и термины в без-

опасности жизнедея-

тельности 

Работа с основной и дополнительной литературой Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для сту-

дентов проф.учебных заведений, изд-е 8 –е, 414 с.) 

Выполнение тестовых заданий по теме, включенных в УМК 

Выполнение письменной работы («Чрезвычайные ситуации  

и методы защиты в условиях их реализации») с предоставле-

нием ответа в электронной образовательной среде или пе-

чатной форме 

Тема 1.2. Техносфера и 

ее структура 

Работа с основной и дополнительной литературой Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для сту-

дентов проф.учебных заведений, изд-е 8 –е, 414 с.) 

Выполнение тестовых заданий по теме, включенных в УМК 

Выполнение письменной работы («Защита населения силами 

военнослужащих в чрезвычайных ситуациях») с предостав-

лением ответа в электронной образовательной среде или пе-

чатной форме 



Тема 2.1. Вооруженные 

силы РФ/оказание по-

мощи ЧС природного и 

техногенного характера 

Работа с основной и дополнительной литературой Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для сту-

дентов проф.учебных заведений, изд-е 8 –е, 414 с.) 

Выполнение тестовых заданий по теме, включенных в УМК 

Выполнение письменной работы («Символы воинской че-

сти») 

Тема 2.2. Воинская 

обязанность, символы 

воинской чести. Пси-

хологические основы 

подготовки к военной 

службе/оказание неот-

ложной  помощи при 

ЧС социального харак-

тера 

Работа с основной и дополнительной литературой Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для сту-

дентов проф.учебных заведений, изд-е 8 –е, 414 с.) 

Выполнение тестовых заданий по теме, включенных в УМК 

Выполнение письменной работы («Спасение и оказание пер-

вой помощи пострадавшим») с предоставлением ответа в 

электронной образовательной среде или печатной форме 

Решение ситуационной задачи 

  

Тема 3.1. Требования к 

организации рабочего 

места пользователя 

компьютера и офисной 

техники 

Работа с основной и дополнительной литературой Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для сту-

дентов проф.учебных заведений, изд-е 8 –е, 414 с.) 

Выполнение тестовых заданий по теме, включенных в УМК 

Выполнение письменной работы (реферат на тему «Аварии 

на АЭС») с предоставлением ответа в электронной образова-

тельной среде или печатной форме 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для само-

стоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине  

 

 

I. Основная литература 
Абрамова, С. В. 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. и практикум / С. В. Абрамова [и 

др.]. - Москва : Юрайт, 2019. - 399 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. - студенты СПО. - ISBN 978-5-534-02041-0. URL: https://www.biblio-

online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433376 

II. Дополнительная литература  
1.Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений [Текст] / С.В.Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др. Под общ. ред. С.В.Белова.- 6-

е издание, стереотипное - М.: Высшая школа, 2014.- 423 с. 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433376
https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433376
https://elibrary.ru/


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает: 

- учебные занятия, которые могут проводиться в электронной образовательной сре-

де и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу; 

- консультации. 

Оценка качества освоенной студентом дисциплины или ее отдельного этапа (осво-

ение компетенций, знаний, умений, приобретаемого практического опыта) осуществляет-

ся во время текущей и промежуточной аттестации. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий, способствующих проявлению творче-

ских, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения раз-

личных задач по дисциплине. Активные и интерактивные формы проведения занятий ори-

ентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций, кратко, схе-

матично, последовательно фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на семинарском 

(практическом) занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее преподавате-

лем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и обобщают знания 

по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых группах для вы-

полнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают различные 

точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе за-

нятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки из учеб-

ников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную по-

мощь по вопросам подготовки к промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа (освоение компетенций, знаний, умений, приобрета-

емого практического опыта) в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает выполнение ра-

бот студентом самостоятельно под непосредственным руководством и контролем препо-

давателя, самостоятельную работу, которую студент организует по своему усмотрению, 

без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе ком-

плексного назначения обеспечивает реализацию дидактических возможностей информа-

ционно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответ-

ствующую изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, теорети-

ческими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, тем 

для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 

ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 



оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 

прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 

с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды самостоятель-

ной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно прово-

дить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочи-

танного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Решение ситуационных задач представляет собой  решение конкретных задач, ко-

торое позволяет обучающему получить необходимую подготовку в получении соответ-

ствующих профессиональных навыков. Выполненные ситуационные задачи должны быть 

представлены на занятии и могут быть размещены студентом в электронной образова-

тельной среде. 

Студенту предлагается тематика ситуационных задач, отражающая реальные, прак-

тически возможные производственные случаи. Решение задач нацелено на закрепление 

теоретических знаний и выработку навыков их практического применения. В процессе 

обсуждения предложенного решения студенты должны продемонстрировать знаниевую и 

деятельностную составляющие, творческий подход. Должны быть готовы к обсуждению и 

дополнительным вопросам.  

При подготовке к заранее озвученной на занятии преподавателем тематике деловой 

игры обучающийся знакомится с литературными источниками по означенной проблеме, 

отдавая предпочтение литературе, опубликованной в течение последних пяти лет, прора-

батывает содержание лекционных и семинарских занятий, определяет контекстное содер-

жание проигрываемых ролей. Допускается обращение к Интернет-ресурсам.  

3. Письменная работа - одна из форм самостоятельной работы студентов, способ-

ствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. 

В процессе подготовки творческих заданий студенту необходимо продемонстрировать 

высокую степень самостоятельности, умение логически обрабатывать материал, умение 

самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал, умение классифицировать 

материал по тем или иным признакам, умение высказывать свое отношение к описывае-

мым явлениям и событиям, умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в ра-

боте является подкрепление теоретических выводов фактами практической деятельности, 

примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать элементы поле-

мики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной образователь-

ной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 минут должен 



кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он отвечает на вопро-

сы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся выставляется соот-

ветствующая оценка. 

4. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных за-

даний или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо вы-

брать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). Те-

стирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной сре-

де. 

Выполнение письменных работ, практико-ориентированных заданий, компетент-

ностно-ориентированных заданий могут сопровождаться подготовкой презентаций. 

5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные сту-

дентом компетенции, теоретические знания, умения, практический опыт. Специфика пе-

риода подготовки к промежуточной аттестации заключается в том, что обучающийся уже 

ничего не изучает: он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Правильная органи-

зация самостоятельной работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полу-

ченных знаний, позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и си-

лы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или учеб-

ников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или заданий 

промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  проме-

жуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд оце-

ночных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дис-

циплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 



Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 

 

Компетенции Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка «неудо-

влетворитель-

но» / 

«не зачтено (2)» 

Оценка «удовлетво-

рительно» / 

«зачтено (3)» 

Оценка 

 «хорошо» / 

«зачтено (4)» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено (5)» 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.6 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.5 

знать: роль безопасности 

жизнедеятельности в жизни 

человека и его профессио-

нальной деятельности; эко-

номический механизм и 

экономические показатели 

деятельности рекламной 

организации; 

основные принципы работы 

организации в условиях 

рыночной экономики; 

пути эффективного исполь-

зования материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 

Незнание либо 

отрывочное 

представление 

учебно-

программного 

материала; 

изложение учеб-

ного материала 

неполное, бесси-

стемное, препят-

ствующее усво-

ению последу-

ющей учебной 

информации; 

существенные 

ошибки, неис-

правляемые да-

же с помощью 

преподавателя; 

бессистемное 

выделение слу-

чайных призна-

ков изученного; 

неумение произ-

водить простей-

шие операции 

Фрагментарные, по-

верхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содер-

жания лекционного 

курса; 

изложение получен-

ных знаний неполное, 

однако это не препят-

ствует усвоению по-

следующего про-

граммного материала; 

допускаются отдель-

ные существенные 

ошибки, исправлен-

ные с помощью пре-

подавателя; 

затруднения при вы-

полнении существен-

ных признаков изу-

ченного, при выявле-

нии причинно- след-

ственных связей и 

формулировке выво-

дов 

Знание основных про-

блем программы и со-

держания лекционно-

го курса; 

изложение получен-

ных знаний в устной, 

письменной и /или 

графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требо-

ваниями учебной про-

граммы; допускаются 

отдельные несуще-

ственные ошибки, ис-

правляемые  студен-

том после указания 

преподавателя на них 

выделение суще-

ственных признаков 

изученного с помо-

щью операций анали-

за и синтеза; выявле-

ний причинно-

следственных связей; 

формулировка выво-

дов и обобщений, в 

Глубокое и систематиче-

ское знание всего про-

граммного материала и 

структуры конкретной 

дисциплины, а также ос-

новного содержания и 

новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, пись-

менной и /или графиче-

ской форме, полное, си-

стемное, в соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

единичные несуществен-

ные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые 

студентами 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций ана-

лиза и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 



анализа и синте-

за; делать обоб-

щения, выводы. 

которых могут быть 

отдельные несуще-

ственные ошибки; 

подтверждение изу-

ченного известными 

фактами и сведения-

ми. 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 

известными фактами и 

сведениями с использо-

ванием сведений из дру-

гих предметов 

уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и насе-

ления от негативных воз-

действий чрезвычайных си-

туаций; 

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учётных специаль-

ностей и самостоятельно 

определять среди них род-

ственные полученной спе-

циальности; 

применять профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении 

умений (выпол-

нении действий); 

затрудняется 

прокомментиро-

вать выполнен-

ные действия 

(умения) и/или 

допускает гру-

бые ошибки, за-

трудняется отве-

чать на вопросы 

преподавателя; 

неумение логи-

чески корректно 

и аргументиро-

вано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) 

в знакомой ситуации 

(по алгоритму, с опо-

рой на подсказки пре-

подавателя); 

в комментариях вы-

полняемых действий 

имеются незначитель-

ные пропуски, негру-

бые ошибки, могут 

быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

стремление логически 

определенно и после-

довательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) 

на практике, возмож-

ны незначительные 

ошибки, которые сту-

дент сам исправляет; 

комментирует выпол-

няемые действия не 

всегда полно, могут 

быть небольшие за-

труднения при отве-

тах на вопросы пре-

подавателя;  

в целом логически 

корректное, но не все-

гда точное и аргумен-

тированное изложение 

материала. 

Свободно применяет 

умение (выполняет дей-

ствие) на практике, в раз-

личных ситуациях; 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на во-

просы преподавателя; 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 



ния обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии с по-

лученной специальностью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и са-

морегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

практический опыт: вла-

дение законодательными и 

правовыми актами в обла-

сти безопасности и охраны 

окружающей среды, требо-

ваниями к безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности; способами и 

технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-

терминологическим аппа-

ратом в области безопасно-

сти; навыками рационали-

зации профессиональной 

деятельности с целью обес-

печения безопасности и за-

щиты окружающей среды. 

Не владеет кон-

цептуально-

понятийным ап-

паратом и тер-

минологией; 

затрудняется 

при выполнении 

ситуационных 

/практических 

задач, в выпол-

нении своей ро-

ли, работа про-

водится с опо-

рой на препода-

вателя или дру-

гих студентов. 

Испытывает затруд-

нения в использова-

нии научно-

понятийного аппарата 

и терминологии дис-

циплины; 

способен решать лишь 

наиболее легкие ситу-

ативные 

/практические задачи. 

При решении ситуа-

тивных/практических 

задач используется 

прежний опыт и не 

применяются новые 

методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь 

теории с практиче-

скими задачами. 

Умело использует 

концептуально-

понятийный аппарат в 

процессе анализа ос-

новных проблем про-

граммы; 

способен решать лег-

кие и средней тяжести 

ситуационные 

/практические задачи,   

Использует методы 

исследований в объе-

ме, превышающим 

обязательный мини-

мум. 

В основном  обнару-

живает взаимосвязь 

теории с практиче-

скими задачами. 

Свободно владеет кон-

цептуально-понятийным 

аппаратом, научным язы-

ком и терминологией со-

ответствующей научной 

области; 

способен решать ситуа-

ционные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использова-

нием современных раци-

ональных методик.  

Использует методы ис-

следований в объеме, не-

обходимом для практиче-

ской деятельности, убе-

дительно увязывает тео-

ретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Наименование учебной 

аудитории 

Описание материально-технической базы учебной ауди-

тории 

 Кабинет для проведения 

лекций 

Оснащение: 

Столов - 19 

Стульев - 36 

Досок - 1 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, 

таблиц, раздаточного материала -3 

Системный блок -1 

Монитор – 1 

Телевизор - 1 

Кабинет  

для проведения практиче-

ских занятий 

Оснащение: 

Столов - 19 

Стульев - 36 

Досок - 1 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, 

таблиц, раздаточного материала -3 

Системный блок -1 

Монитор – 1 

Телевизор - 1 

Аудитория для проведе-

ния групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Оснащение: 

Столов - 19 

Стульев - 36 

Досок - 1 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, 

таблиц, раздаточного материала -3 

Системный блок -1 

Монитор – 1 

Телевизор - 1 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Оснащение: 

Столов - 19 

Стульев - 36 

Досок - 1 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, 

таблиц, раздаточного материала -3 

Системный блок -1 

Монитор – 1 

Телевизор - 1 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Оснащение: 

Стулья - 14 

Столы - 8 

Доска маркерная - 1 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
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шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче-

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
 


