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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека и окружающей его природной среды. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Разработка и реализация методов защиты человека и природной среды от негативных 

воздействий; 

2. Прогнозирование развития негативных воздействий и оценка последствий их действия; 

3. Создание оптимального состояния среды обитания в различных сферах деятельности 

человека, а также во время отдыха;  

4. Идентификации негативных воздействий компонентов и экологических факторов 

окружающей среды;   

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-3: (способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности) 

Знать основные понятия экономической теории 

и методы экономического исследования; 

Уметь использовать основные методы 

экономики в реальных жизненных ситуациях и 

будущей профессиональной деятельности; 

Владеть методикой использования полученных 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

понятийным аппаратом и важнейшими категориями 

современной экономической теории 

ОК-9: (способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций) 

Знать основные приемы первой помощи и 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь оказывать первую помощь пострадавшим 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Владеть основными приемами первой помощи и 

методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной Базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная 
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теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся 

должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения 

следующих гуманитарных дисциплин и практик. 

 

4.2. Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин:  

 «Элективные курсы по физической культуре»; 

 «Физическая культура». 

 

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 7 семестре обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет (в 7 семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 36 

Контактные часы (аудиторная работа) 18 

занятия лекционного типа  

занятия семинарского типа 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины 

 

 

 

№ 
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Раздел 
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 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости* 
Л С СР 

1.  
Теоретические основы 

«Безопасности жизнедеятельности» 
7 ОК-9  1 1 О, Д, ДЗ 

2.  
Негативные факторы в системе 

«Человек – среда обитания» 
7 ОК-9  1 1 О, Д, ДЗ 

3.  
Природные опасности и защита 

от них 
7 ОК-9  1 1 КР 

4.  
Физиология труда. Управление 

безопасностью труда 
7 ОК-9  2 2 О, Д, ДЗ 

5.  Системы восприятия и 7 ОК-9  2 2 О, Д, ДЗ 

                                                 
* О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная 

работа, СР – самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, 

конспект).  
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компенсации организмом 

человека изменений факторов и 

параметров окружающей среды 

6.  
Химические опасности и защита 

от них 
7 ОК-9  2 2 О, Д, ДЗ 

7.  

Физико-энергетические опасные 

факторы, их воздействие на 

биосферу и её компоненты. 

Защита от энергетических 

воздействий 

7 
ОК-3 

ОК-9 
 2 2 О, Д, ДЗ 

8.  

Биологические опасности. 

Проблемы безопасности 

пищевых продуктов 

7 ОК-9  2 2 О, Д, ДЗ 

9.  Социальные опасности 7 
ОК-3 

ОК-9 
 1 1 О, Д, ДЗ 

10.  
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
7 

ОК-3 

ОК-9 
 1 1 О, Д, ДЗ 

11.  Экологическая культура и этика 7 
ОК-3 

ОК-9 
 1 1 О, Д, ДЗ 

 Всего  
ОК-3 

ОК-9 
 18 18  

 Промежуточная аттестация    2  Зачет 

 Итого   36 часов  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  
Теоретические основы 

«Безопасности 

жизнедеятельности» 

Тема 1.1. Цель и задачи курса. Основные 

положения. Системный анализ в БЖД. 

Принципы, методы, средства обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

О, Д, ДЗ 

2.  

Негативные факторы 

в системе «Человек – 

среда обитания» 

Тема 2.1. Техносфера. Классификация 

негативных факторов, их источники 

Тема 2.2. Риск. Концепция приемлемого 

риска. Управление риском. Психология риска 

О, Д, ДЗ 

3.  

Природные 

опасности и защита 

от них 

Тема 3.1. Литосферные, гидросферные, 

6атмосферные, космические опасности. Меры 

по обеспечению безопасности населения и 

экосистем 

КР 

4.  

Физиология труда. 

Управление 

безопасностью труда 

Тема 4.1. Классификация и особенности 

различных форм деятельности человека. 

Эргономика. 

Тема 4.2. Организм как открытая система. 

Теплообмен. Система терморегуляции 

организма человека. 

Влияние параметров микроклимата на 

жизнедеятельность человека. Нормализация 

микроклимата в помещениях. 

Производственное освещение. Профилактика 

О, Д, ДЗ 
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несчастных случаев на производстве. 

Социально-психологический фактор и 

безопасность труда. Правовые основы 

безопасности труда. 

5.  

Системы восприятия 

и компенсации 

организмом человека 

изменений факторов 

и параметров 

окружающей среды 

Тема 5.1. Сенсорные системы. 

Особенности органов чувств. Естественные 

системы защиты человека. 

О, Д, ДЗ 

6.  

Химические 

опасности и защита 

от них 

Тема 6.1. Классификация вредных веществ, 

их воздействие на организм человека и среду 

обитания. Санитарно-гигиенические нормы 

Тема 6.2. Тема Загрязнение атмосферы, 

гидросферы и почвы 

Тема 6.3. Защита человека и среды 

обитания от химических загрязнений 

О, Д, ДЗ 

7.  

Физико-

энергетические 

опасные факторы, их 

воздействие на 

биосферу и её 

компоненты. Защита 

от энергетических 

воздействий 

Тема 7.1. Механические колебания. 

Тепловое загрязнение. Электромагнитные и 

лазерное излучения. Электрический ток. 

Ионизирующие излучения. 

О, Д, ДЗ 

8.  

Биологические 

опасности. 

Проблемы 

безопасности 

пищевых продуктов 

Тема 8.1. Патогенные микроорганизмы. 

Макроорганизмы, опасные для человека. 

Меры по обеспечению безопасности человека. 

Проблемы безопасности пищевых продуктов 

О, Д, ДЗ 

9.  
Социальные 

опасности 

Тема 9.1. Классификация социальных 

опасностей, их причины, профилактика 

проявления. 

О, Д, ДЗ 

10.  
Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Тема 10.1. Правовые основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 10.2. Природоохранные нормативные 

акты. Мониторинг состояния окружающей 

среды в РФ. 

О, Д, ДЗ 

11.  
Экологическая 

культура и этика 

Тема 11.1 Формирование экологического 

сознания. Структура экологической культуры. 
О, Д, ДЗ 

Зачет 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 формулирование собственного мнения по заданной теме; 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачету; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): учебник / С.В. Белов. – М.: Юрайт, 2010. – 670 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности и эколого-экономические проблемы 

природопользования: учеб. пособие / Рос. гос. торгово-экон. ун-т ; под общ. ред. М. 

Д. Гольдфейна. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2008. – 404 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / Л. А. Михайлов [и др.]; под ред. 

Л.А. Михайлова. – М.; СПб. [и др.]: Питер, 2007. – 301 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / под общ. ред. С. В. Белова. – 5-е 

изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 605 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. 

Занько ; под ред. О.Н. Русака. – 11-е изд., стер. – СПб.; М.; Краснодар: Лань; М.: 

Омега-Л, 2007. – 447 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. – 6-е изд., стер. М.: Академия, 2007.   

7. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак; 

под ред. О. Н. Русака. – 12-е изд., доп. и перераб. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2008. – 671 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак; 

под ред. О.Н. Русака. – 12-е изд., доп. и перераб. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. 

– 671 с. 

9. Безопасность жизнедеятельности: учебник / С. В. Белов [и др.] ; под общ. ред. С.В. 

Белова. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2006. – 422 с. 
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8.2. Дополнительная литература 

 

1. Загадка человека / авт.-сост. А.С. Бернацкий. – М.: АСТ: 3-14 Зебра Е, 2008. – 416 с. 

2. Зайцева А.А. Здоровье вашего дома. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. – 288 с. 

3. Закон «Об охране окружающей среды». – М.: "Экзамен", 2004. 

4. Иллюстрированный словарь. Биология/ пер. с англ. А. Барсуковой. - М.: АСТ: 

Астрель, 2005. – 127 с. 

5. Основы экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды: 

учеб. пособие для студентов всех специальностей / М.Д. Гольдфейн, Н. В. 

Кожевников, Н. И. Кожевникова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. – 220 с. 

6. Основы экологии, безопасности жизнедеятельности и экономико-правового 

регулирования природопользования / Федер. агентство по образованию, Рос. гос. 

торгово-экон. ун-т; под общ. ред. М.Д. Гольдфейна. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2006. – 

407 с. 

7. Профессиональные заболевания: учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. 

заведений / Е.Б. Харитонова, Р.Н. Фомкин. – М.: изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 

144 с. 

8. Пужлякова Г.А., Фетисова Л.М., Фетисова Н.А. Методы оценки загрязнения 

воздуха / Учебно-методическое пособие. – Саратов, 2000. 

9. Санитарные нормы. Полный справочник. / Под редакцией Ю.Ю. Елисеева. – М.: 

Эксмо, 2006. – 768 с. 

10. Томас П. Как погода влияет на наше здоровье. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 

11. Экология атмосферы крупного промышленного центра в условиях сложного 

рельефа / Фетисова Л.М., Пужлякова Г.А., Полянская Е.А. и др. – Саратов: изд-во 

Сарат. ун-та, 2004. – 136 с. 

 

8.3. Электронные ресурсы 

 

1. http://www.obzh.ru/ - образовательный портал «ОБЖ.ру» 

2. http://www.school-obz.org/default.asp - «ОБЖ» - информационно-методическое 

издание для преподавателей МЧС России 

3. http://www.ugrozenet.ru/ - информационная программа безопасности граждан 

4. http://обж.рф/ - сайт школьного предмета ОБЖ 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины 

написана курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачёту. 

http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/default.asp
http://www.ugrozenet.ru/
http://обж.рф/
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Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Курсовая работа (проект), закрепленная за дисциплиной, выполняется студентом в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение студентом в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» определен зачет.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Зачёт принимает ведущий преподаватель (лектор). Зачёт проводится в форме устного 

опроса по предложенному перечню вопросов. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 
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9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд». 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.04.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  
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Православная религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  

 

«ТАВРИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  

СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ» 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

заседанием  

кафедры социально-гуманитарных  

дисциплин 

 протокол № ___  

от «___» __________ ______ 201_ г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

первый проректор  

Таврической духовной семинарии  

протоиерей Димитрий Гоцкалюк 
от «____» _________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, 

 
(уровень – бакалавриат) 

направленность (профиль): 

 

«Православная теология» 

 
Форма обучения: очная 

 

 

 

 

Симферополь – 2019 
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний обучающихся, 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», разработал 

 

Коренькова А.А.   
(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

 
 (Ф.И.О. рецензента полностью, ученая степень, ученое звание)  

 

 

Материалы фонда оценочных рассмотрены на заседании кафедры и 

рекомендована к использованию в учебном процессе 

 

«10» сентября 2019 г., протокол №1-9/19  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заведующий кафедрой                    д.ист.н. Ишин А.В. 

   (сан, ФИО) 

 

Заведующий библиотекой                                      

  

Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 

   (сан, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 
7 семестр всего 

Общая трудоёмкость  36 36 

Контактная работа:  18 18 

Лекции (Л)    

Занятия семинарского типа (С)  18 18 

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР)  18 18 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  З З 



2 Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  
Теоретические основы «Безопасности 

жизнедеятельности» 
ОК-9 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

2.  
Негативные факторы в системе «Человек – среда 

обитания» 

ОК-9 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

3.  Природные опасности и защита от них ОК-9 КР Индивидуальное (групповое) задание 

4.  
Физиология труда. Управление безопасностью 

труда 

ОК-9 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

5.  
Системы восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов и параметров 

окружающей среды 

ОК-9 

О, Д, ДЗ 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

6.  Химические опасности и защита от них 
ОК-9 

О, Д, ДЗ 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

7.  
Физико-энергетические опасные факторы, их 

воздействие на биосферу и её компоненты. Защита 

от энергетических воздействий 

ОК-3 

ОК-9 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

8.  
Биологические опасности. Проблемы безопасности 

пищевых продуктов 
ОК-9 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

9.  Социальные опасности 
ОК-3 

ОК-9 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

10.  Управление безопасностью жизнедеятельности 
ОК-3 

ОК-9 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

11.  Экологическая культура и этика 
ОК-3 

ОК-9 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 
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 Промежуточная аттестация   Зачет  Вопросы/задания к зачету 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-3: (способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности) 

Знать: 

основные приемы первой помощи и методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, коллоквиум 

и т.д.  

 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать основные методы экономики в 

реальных жизненных ситуациях и будущей 

профессиональной деятельности; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада, презентации. 

 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

методикой использования полученных 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; понятийным аппаратом 

и важнейшими категориями современной 

экономической теории 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОК-9: (способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

Знать: 

особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук, в том 

числе риторики, при освоении профильных 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, коллоквиум 

и т.д.  

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций) 

теологических дисциплин;  умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

оказывать первую помощь пострадавшим в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада, презентации. 

 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

основными приемами первой помощи и 

методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

 



5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
 

Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Цель и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Понятие техносферы. Классификация негативных факторов, их источники. 

3. Понятие риска. Управление риском. Психология риска. 

4. Меры по обеспечению безопасности населения и экосистем. 

5. Что изучает эргономика? Назовите особенности различных форм деятельности 

человека. 

6. Система терморегуляции организма человека. 

7. Перечислите профилактические меры, обуславливающие минимизацию числа 

несчастных случаев на производстве. 

8. Как регулируется безопасность труда с точки зрения законодательства РФ? 

9. Загрязнение атмосферы, гидросферы и почвы. 

10. Обозначьте проблемы безопасности пищевых продуктов. 

11. В чем состоит профилактика социальных опасностей? 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) 

(Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Формирование экологического сознания. 

2. Мониторинг состояния окружающей среды в РФ. 



 

20 

 

 

3. Социальные опасности. Причины, профилактика, проявление. 

4. Загрязнение окружающей среды.  

5. Санитарно-гигиенические нормы. 

6. Биологические опасности. 

7. Химические опасности и защита от них. 

8. Экологическая культура и этика. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

 

Примерный перечень тем 

1. Современные приборы, используемые при проведении экспертизы пожара 

2. Организация и проведение  оценки условий труда. 

3. Юридические и правовые аспекты защиты от социально-опасных явлений. 

4. Экологическая оценка района расположения места учебы. 

5. Эвакуация людей из зданий и сооружений. 

6. Социальные опасности как источник чрезвычайных ситуаций.  

7. Сотовая связь и человек. 

8. Работа руководителя по обеспечению безопасности персонала. 

9. Профилактика профессиональных заболеваний. 

10. Планирование и организация тушения пожара. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 
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или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-
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демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 
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5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
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объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

 

Курсовая работа (проект) оценивается отдельно (результаты обучения по дисциплине не 

входят в оценку курсовой работы (проекта)). Промежуточная аттестация по курсовой осу-

ществляется комиссией. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответы на защите 

 результаты работы по выполнению выданного задания по курсовой работе и учебная 

дисциплина студента в период выполнения курсовой работы (проекта)и результаты 

самостоятельной работы. 

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту за 

самостоятельно выполненные курсовую работу и курсовой проект, 

которые своевременно представлены на кафедру, носят 

исследовательский характер, имеют грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуются логичным и 

последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями по практическому 

применению результатов исследования.  Такая работа должна иметь 

положительный отзыв научного руководителя. если (описать) 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

высокую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту за 

проект, который носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенный теоретический раздел, характеризуется логичным и 

последовательным изложением материала, однако имеет не вполне 

обоснованные выводы и не имеет предложений по практическому 

применению результатов исследования. Работа имеет в целом 
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положительный отзыв научного руководителя, но содержит ряд 

незначительных замечаний.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

студенту за проект, который носит в большей степени описательный, 

а не исследовательский характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованны. В отзыве научного руководителя 

имеются серьёзные замечания по содержанию проекта и методике 

анализа. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту за проект, который не носит исследовательского характера и 

не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым проектам 

бакалавров и магистров. В курсовом проекте нет выводов, либо они 

носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя 

имеются серьезные замечания. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме зачета в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к зачету в случае выполнения студентом всех учебных заданий 

и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) студент отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 
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 ответ на зачёте; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для экзамена / Вопросы для зачета (самоконтроль)  

(примерные) 

 

1. Основные документы законодательно-правового характера, регулирующие вопросы 

безопасности жизнедеятельности. Основные положения Закона РФ «О безопасности». 

2. Принципы, методы, средства обеспечения безопасности.  

3. Классификация негативных факторов, их источники. Принципы нормирования 

негативных факторов. 

4. Психология и риск. Психология деятельности.  

5. Идентификация опасностей. Методы анализа в науке БЖД.  

6. Риск как критерий реализации опасности. Основные методические подходы к 

определению риска. Концепция приемлемого риска.  

7. Гомеостаз. Адаптация. Естественные системы защиты человека. Иммунитет. 

8. Классификация основных форм деятельности человека. 

9. Влияние на жизнедеятельность некоторых микроклиматических параметров 

(температура, влажность воздуха и атмосферное давление). 

10. Освещение производственных и непроизводственных помещений. 

11. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и 

непроизводственных помещений. Расчет и обеспечение оптимальных гигиенических 

показателей производственной среды. 

12. Основные нормативы качества окружающей среды. ПДВ, ПДС, ПДК, ПДУ. 

13. Система мониторинга состояния окружающей среды в России. Экологическая 

экспертиза. 

14. Эргономика. Виды совместимости производственной среды и человека.  

15. Литосферные опасности (землетрясения, извержения вулканов, оползневые и другие 

процессы) и защита от них. 

16. Гидросферные опасности (наводнения, цунами и др.) и защита от них. 

17. Атмосферные опасности (молния, ураган, град, гололед и др.) и защита от них. 

18. Химическое загрязнение биосферы, виды и источники. Действие вредных веществ на 

организм человека.  

19. Биологические опасности. Наиболее опасные инфекционные заболевания и их 

профилактика. 

20. Обеспечение экологической чистоты продуктов питания. 

21. Влияние акустического загрязнения на жизнедеятельность. Измерение и нормирование 

уровня шума. Принципы, методы и средства защиты от шума. 

22. Электромагнитные поля, их источники и влияние на организм человека. 

Организационные и технические меры защиты от ЭМП. 

23. Особенности биологического воздействия ионизирующего излучения на организм 

человека.  
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24. Нормы радиационной безопасности. Организационные и технические меры защиты от 

радиации. 

25. Воздействие электрического тока на человека, обеспечение электробезопасности. 

26. Загрязнение атмосферы, его виды и источники. Взаимодействие и трансформация 

загрязнений в окружающей среде. Меры по снижению уровня загрязнения атмосферы. 

27. Загрязнение водных объектов. Виды загрязнения, источники. Нормативы качества вод. 

28. Экобиозащитная техника. Методы и оборудование для очистки выбросов и сточных 

вод. 

29. Загрязнение почв. Тяжелые металлы. Пестициды и агрохимикаты.  

30. Антропогенное загрязнение космоса. 

31. Рост численности населения Земли как фактор глобального риска. Человек и ресурсы 

биосферы. 

32. Промышленные и бытовые отходы, их виды и способы утилизации. 

33. Социальные опасности. 

35. Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов и 

параметров окружающей среды. 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный характер. 

5.2.2.1. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме экзамена с учетом компетенций, закрепленных за 

дисциплиной  

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем студент не затруднялся с ответом 

при видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

3, удовлетворительно Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если он 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

2, 

неудовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

 

5.2.2.2. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой (зачета) с учетом компетенций, 

закрепленных за дисциплиной 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал глубокое и прочное усвоение программного 

материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-методический 

материал не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период  демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал твердое знание материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если он на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знания только основного материала, при 

этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывал затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если он на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

Рабочая программа дисциплины и фонд оценочных средств составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология, с 

направленностью «Православная теология». 
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