
 

 
  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 08.06.2015 

Рег. номер:  1956-1 (07.06.2015)  

Дисциплина:  Безопасность жизнедеятельности  

Учебный план:  45.03.01 Филология/4 года ОДО; 45.03.01 Филология/5 лет ОЗО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Глазунова Светлана Николаевна  

Автор:  Глазунова Светлана Николаевна  

Кафедра:  Кафедра медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеяте  

УМК:  Институт филологии и журналистики  

Дата заседания 

УМК:  
30.05.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
7  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Гребнева 

Надежда 

Николаевна 

12.05.2015 

13:38 

19.05.2015 

19:31 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(Доцент (к.н.)) 

Рацен Татьяна 

Николаевна 

19.05.2015 

19:31 

05.06.2015 

08:00 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Главный 

библиограф) 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Дерябина Ольга 

Владимировна) 

05.06.2015 

08:00 

05.06.2015 

11:29 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  07.06.2015  
 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазунова Светлана Николаевна 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 45.03.01    

 «Филология»  

  (уровень бакалавриата)  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 
  



 

Глазунова С.Н. Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов направления 45.03.01   «Филология»  

 (уровень бакалавриата)  очной и заочной форм обучения.  Тюмень, 2015, 51 стр. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Безопасность жизнедеятельности [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой медико-биологических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности. Утверждено директором Института психологии и 

педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой медико-биологических 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности  Гребнева Н.Н., д-р биол. наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Глазунова Светлана Николаевна, 2015. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом компетентностного 

подхода дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для студентов высшего 

профессионального образования.  

Программа базируется на достижениях современной науки и опыта практической 

деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также чрезвычайных ситуаций военного времени 

и отвечает требованиям профессиональной подготовки по проблеме безопасности 

жизнедеятельности высококвалифицированных кадров для различных сфер деятельности. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

общеобразовательной профессиональной дисциплиной в ФГОС ВО 2014 г. всех 

специальностей и направлений высшего профессионального образования и включается в 

учебные планы в качестве самостоятельного курса в объеме 72 учебных часов. 

Предметом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является совокупность 

процессов и явлений, свойства которых и отношения между которыми связаны с 

проблемой взаимодействия человека с окружающей природной средой, обеспечивающего 

его выживание в аномальных условиях, сохранение экологического равновесия и 

преодоление чрезвычайных ситуаций, складывающихся вследствие этих условий. В 

учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" соединены тематика безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 

природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: Формирование личности безопасного типа в неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями  безопасности и 

защищенности человека. Реализация требований безопасности жизнедеятельности 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека в различных жизненных 

ситуациях и готовит его к рациональным действиям при возникновении экстремальных 

условий. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

- изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

- ознакомление с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- раскрытие содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- составление и анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой цикла Б1. 

(Б1.Б.20). Дисциплина осваивается в 3 - ем семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изучается в первом 

семестре, поэтому опирается на общеобразовательные компетенции средней школы: 



иметь представление об основных понятиях безопасности жизнедеятельности, опасных 

ситуациях природного и техногенного характера и защиты населения от их последствий, 

основы пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях социального характера, 

правилах безопасного поведения на дороге, на транспорте. Определенную базу 

составляют анатомия и биохимия человека, физиология человека, естественнонаучные 

основы физической культуры и спорта. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Учебная практика + + + + + + + + + 

2. Педагогическая 

практика 
+ + + + + + + + + 

3. Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + 

4. Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4;) 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном способностью языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для        
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований    (ПК-4); 

 владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, 

в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-11). 

 

 

 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

структуру и задачи; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; 

-необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных ситуациях; 

уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения своих знаний; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

- определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации; 

владеть: 

- общими методами и принципами решения задач безопасности в собственных интересах, 

а также для окружающих; 

- простейшими методиками  и навыками оценки собственного здоровья, его сохранения и 

развития 

- методами оказания первой медицинской помощи в порядке само- и взаимопомощи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для студентов очной формы обучения – семестр 3. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (36 часов – аудиторных час.+1,7 час.- иные виды контактных работ), 34,3 

часа - на самостоятельную работу.  

Для студентов заочной формы обучения - семестр 3. Форма промежуточной аттестации 

– зачет.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 часа, из 

них 9,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем ( 8 часов - 

аудиторных+1,7 час.- иные виды контактных работ), 62,3 часа, выделенные  на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план очной формы обучения  

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1 

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-2 2 2 4 1 6,3 0-10 

2. Система органов обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и правового 

регулирования их деятельности. 

3-4 2 2 4  8 0-10 

3. Чрезвычайные ситуации, общая 

характеристика. Природные 

опасности и стихийные 

бедствия. 

5-6 2 2 4 1 8 0-10 

 Всего  6 6 12 2 24 30 

Модуль 2 

4. ЧС техногенного характера и 

защита от них. 

7-8 2 2 4 1 8 0-10 

5. Пожарная безопасность. 9-

10 

2 2 4 1 8 0-10 

6. Биологические опасности и 

защита от них. 

11-

12 

2 2 4 1 8 0-10 

 Всего  6 6 12 3 24 30 

Модуль 3 

7. Социальные опасности и ЧС 

социального характера. 

Терроризм. 

13-

14 

2 2 4 1 8 0-10 

8. Первая медицинская помощь 

при травмах и массовых 

поражениях 

15-

16 

2 2 4 1 8 0-15 

9. Здоровый образ жизни, как 

основа формирования личности 

безопасного типа. 

17-

18 

2 2 4 1 8 0-15 

 Всего  6 6 12 3 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36  72 0–100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 2 6  8   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 
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Модуль 1 

1. - 0-1 - - - - 0-7 0-2 - - - - 0-10 
2. 0-4 0-1 - - - 0-2 - - 0-2 - 0-1 - 0-10 
3. - - 0-1 0-2 0-3 0-2 - - - 0-2 - - 0-10 
Всего 0-4 0--2 0-1 0-2 0-3 0-4 0-7 0-2 0-2 0-2 0-1 - 30 
Модуль 2 

4. - 0-1 - - - - 0-7 0-2 - - - - 0-10 
5. 0-4 0-1 - - - 0-2 - - 0-2 - 0-1 - 0-10 
6. - - 0-1 0-2 0-3 0-2 - - - 0-2 - - 0-10 
Всего 0-4 0--2 0-1 0-2 0-3 0-4 0-7 0-2 0-2 0-2 0-1 - 30 
Модуль 3 

7. 0-4- 0-1 - - - 0-3 - - - 0-2 - - 0-10 
8. 0-2- 0-1 - 0-2 0-4 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-15 
9. - 0-1 0-2 - 0-5 - 0-7 - - - - - 0-15 
Всего 0-6 0-3 0-2 0-2 0-9 0-5 0-7 0-2 - 0-4 - - 0-40 
Итого 0-

14 

0-7 0-4 0-6 0-

15 

0-

13 

0-

21 

0-6 0-4 0-8 0-2  0 – 100 

                                                                                                                                       

                                                                                                                         Таблица 4.   

Тематический план заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

те
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*

 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1   7  8 

2. Негативные факторы в системе «человек – среда 

обитания». 

1   9  10 

3. Воздействие негативных факторов на здоровье 

человека и среду его обитания. 

1   6 1 7 

4. Чрезвычайные  ситуации  мирного времени. 0,5   7  7,5 

5. Чрезвычайные ситуации военного времени. ЧС 

политического характера. Терроризм и его 

проявления. 

1   8 1 9 

6. Прогнозирование и оценка чрезвычайных 

ситуаций. 

1   5  6 

7. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 0,5   8  8,5 

8. Первая медицинская помощь при поражениях в 

ЧС мирного времени. Экстремальные ситуации 

в природных условиях. 

1   6 1 7 

9. Управление безопасностью жизнедеятельности 

в ЧС. Организация обучения населения 

действиям в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

1   8  9 

 Итого (часов): 8   64 3 72 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

5. Содержание дисциплины 



 Модуль 1. 

Лекция 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  
Актуальность БЖД в современных условиях. Цель, предмет, задачи, основные 

положения БЖ. Опасность как основное понятие БЖ, признаки, классификация, 

источники. Опасные и вредные факторы. Определение, виды риска,  концепция 

приемлемого риска. Закон РФ «О безопасности» от28.12.2010г. №390.Основы 

национальной безопасности. Концепция национальной безопасности, основные 

положения: анализ роли и места, занимаемого Россией в мировом сообществе; 

национальные интересы РФ; угрозы национальной безопасности; обеспечение 

национальной безопасности России. Основные положения Военной доктрины РФ. 

Военные опасности и угрозы, военная политика РФ.  

 

Лекция 2. Система органов обеспечения БЖ и правового регулирования их 

деятельности 
Состав и задачи РСЧС. Функциональные подсистемы единой системы. 

Территориальные подсистемы единой системы. Координационные органы РСЧС. Силы и 

средства единой системы. Режимы деятельности РСЧС. Структура и задачи объектового 

звена РСЧС. Режимы функционирования объектового звена РСЧС. Правовое 

регулирование деятельности органов обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Определение понятия, цели и задачи ГО в мирное и военное время. Оповещение 

населения об опасности. Сигналы ГО. Действия населения по сигналам оповещения ГО. 

Организация ГО в учебных учреждениях. 

Основные принципы и способы защиты населения. Классификация средств защиты 

населения. Коллективные средства защиты населения. Средства индивидуальной защиты. 

Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты. Организация защиты населения в мирное и военное время. Рассредоточение и 

эвакуация. Организация эвакуации населения при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера.   

 

Лекция 3. Чрезвычайные ситуации, общая характеристика. Природные опасности и 

стихийные бедствия 

Понятия чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация, авария, катастрофа, 

стихийное бедствие. Критерии ЧС по Б.Н. Перфирьеву.  Классификация ЧС. Причины и 

стадии развития ЧС. Защита населения в ЧС. 

Природные опасности, их классификация. ЧС геологического характера: 

землетрясения, вулканизм, снежная лавина, оползни, сели. ЧС гидрологического 

характера: наводнения, заторы, зажоры, паводки, цунами. ЧС метеорологического 

характера: гроза, буря, смерч, ураган. Подготовка к ЧС природного характера. Алгоритм 

поведения людей в условиях природных опасностей. Ликвидация последствий ЧС 

природного характера. Профилактика природных  опасностей. 

 

Модуль 2 

Лекция 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, защита от них  

Понятие техногенных опасностей. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного происхождения. Причины аварий и катастроф на объектах экономики.  

Транспорт и его опасности. ДТП. Правила безопасного поведения на дороге для 

пешеходов и водителей. Опасности общественного транспорта. Алгоритм безопасного 

поведения в общественном транспорте.  

Радиационно-опасные объекты (РОО) и их виды, радиационная авария и ее 

причины. Поражающие факторы радиационной аварии. Характеристика видов излучения. 

Воздействие ионизирующего  излучения на организм человека. Острая лучевая болезнь. 

Действия населения при выбросе радиоактивных веществ в атмосферу. 



Химически опасные объекты (ХОО) и их виды. Понятие аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ), их классификация по действию на организм. Характеристика 

основных АХОВ: хлор, аммиак, угарный газ. Действия населения при их выбросе. 

 

Лекция 5. Пожарная безопасность 

Пожары и пожарная безопасность. Правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности. Определение пожара, его  фазы. Способы прекращения горения при 

пожарах. Поражающие факторы пожара и их воздействие на организм человека. Горение 

и его виды. Взрывчатые и пожароопасные вещества. Легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости. Пожаро-взрывоопасные объекты и их виды. Противопожарная профилактика 

на предприятиях, в детских, учебных заведениях и жилых зданиях. Средства тушения 

пожара, огнетушители.  

Пожар в доме, причины, алгоритм поведения во время пожара. Действия по 

предупреждению пожара в доме. 

 

Лекция 6. Биологические опасности и защита от них 

Общее представление о биологических опасностях. Опасности, вызванные 

микроорганизмами. Инфекционные заболевания человека, сельскохозяйственных 

животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Пандемия. Зона биологического 

заражения. Действия по предупреждению распространения инфекционных болезней: 

обсервация и карантин, дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Правила поведения и 

действия населения при ЧС биологического характера. 

Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции Тюменского региона: клещевой 

энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

 

Лекция 7. Социальные опасности и ЧС социального характера 

Социальные опасности, причины их возникновения и распространения. 

Классификация социальных опасностей. Социальные опасности, связанные с психическим 

и физическим воздействием на человека. Социальные опасности, связанные с 

распространением и употреблением психоактивных веществ. Социальные опасности, 

связанные с ЗППП и ВИЧ-инфекцией. Ситуации, связанные с опасностью суицида. 

Безопасность и защита человека в условиях социальных опасностей. Правовые аспекты 

защиты и самозащиты от социально опасных явлений. 

Терроризм. Основные причины и его виды. Формы и методы терроризма. Действия 

при опасных ситуациях, связанных с терроризмом: при обнаружении взрывного 

устройства, при внезапном взрыве, при обнаружении бесхозных сумок, пакетов и других 

вещей. Правила поведения людей, оказавшихся в заложниках. Меры противодействия 

терроризму. 

 

Лекция 8. Первая медицинская помощь при травмах и массовых поражениях  

Первая медицинская помощь, виды, сущность и принципы оказания. Открытые 

повреждения.  Раны. Кровотечения. Методы временной остановки кровотечений. 

Закрытые повреждения: ушиб, растяжение, вывих, перелом. Травматический токсикоз. 

Повязки: виды, правила наложения. Первая медицинская помощь при ожогах. Тепловой и 

солнечный удар: признаки, первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь 

при отморожении и замерзании.   

 Основы реанимации. Терминальные состояния. Основные признаки клинической и 

биологической смерти. Показания и противопоказания к реанимации. Этапы проведения 

реанимации: А, Б, С. Критерии эффективности реанимационных мероприятий. 

Особенности проведения реанимационных мероприятий при электротравме и утоплении.  

 



Лекция 9. Здоровый образ жизни как основа формирования личности безопасного 

типа 

Понятие здоровья. Представление о холистической модели здоровья. Основные 

причины низкого уровня здоровья населения. Индивидуальное и популяционное здоровье. 

Диагностика здоровья. Показатели индивидуального здоровья. 

Основные факторы, формирующие здоровье: наследственность, состояние 

окружающей среды, медицинское обеспечение, образ жизни. Определение ЗОЖ и его 

структура. Оптимальный двигательный режим. Тренировка иммунитета и закаливание. 

Рациональное питание. Психофизиологическая регуляция. Рациональный режим жизни. 

Отсутствие вредных привычек. Психосексуальная и половая культура. Самообразование в 

области культуры здоровья. Основные меры улучшения собственного здоровья через 

образ жизни и безопасное поведение. 

 

6. Планы практических и семинарских занятий 

 
Модуль 1. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

1. Понятие безопасности жизнедеятельности. Аксиомы, принципы, методы и средства 

обеспечения. 

2. Понятие опасность. Признаки опасности, источники, классификации опасностей. 

3. Понятия риск, приемлемый и неприемлемый риск. 

4. Опасные и вредные факторы. 

5. Основные понятия национальной безопасности (угроза, защита, интересы личности, 

общества и государства). 

6. Основные положения Концепции национальной безопасности. 

7. Военная доктрина РФ. Военные опасности и угрозы. 

 

Тема  2. . Система органов обеспечения БЖ и правового регулирования их 

деятельности 

1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Задачи, структура 

управления и подсистемы, уровни. 

2.Государственные силы обеспечения безопасности. Основные функции Президента РФ, 

Правительства РФ, министерств и основных государственных органов, входящих в 

систему РСЧС. 

3.Понятие гражданской обороны, ее роль и место в общей системе национальной 

безопасности. 

4.Режимы функционирования РСЧС и ГО, сходства и отличия. 

 
Тема  3.  Чрезвычайные ситуации, общая характеристика. Природные опасности и 

стихийные бедствия 

1. Понятие опасности в ЧС, чрезвычайной, экстремальной ситуации. 

2. Дайте определение опасного природного явления. 

3.  Классификация чрезвычайных ситуаций в зависимости от источника. 

4. Классификация чрезвычайных ситуаций в зависимости от масштабов. 

5. Дайте определение стихийного бедствия. 

6. Назовите виды и характеристики катастроф. 

7. Назовите признаки приближающегося землетрясения, виды и последствия. 

8. Дайте характеристику вулканов, действия населения при извержении вулкана. 

9. Охарактеризуйте лавины, обвалы, оползни, сели, действия населения при их 

возникновении. 

 

Модуль 2. 



 

Тема  4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, защита от них 

1. Понятие техногенных опасностей, их причины, особенности и последствия. 

2. Понятие и виды радиационно-опасных объектов (РОО). 

3. Понятие радиационной аварии (РА), ее причины. 

4. Поражающие факторы радиации. Виды излучения, их проникающая и поражающая 

способность. Дозы облучения. Лучевая болезнь. 

5. Меры по предупреждению и ослаблению воздействия радиоактивных веществ на 

организм. 

6. Понятие и виды химически-опасных объектов (ХОО). 

7. Понятие химической аварии (ХА) и ее причины. 

8. Токсодоза, ее виды. Степень токсичности. 

9. Характеристика хлора и его воздействие на человека. Действия населения при выбросе 

хлора. 

10. Характеристика аммиака и его воздействие на человека. Действия населения при 

выбросе аммиака. 

11. Характеристика угарного газа, его воздействие на организм человека. Первая помощь 

при отравлении угарным газом. 

12. Безопасное поведение с кислотами и щелочами. 

13. Понятие гидродинамической аварии, ее причины и последствия. 

14. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

 

Тема  5. Пожарная безопасность 

1. Определение и классификации пожаров. 

2. Способы прекращения горения при пожарах. 

3. Средства пожаротушения. 

4. Поражающие факторы пожара. 

5. Действия при возгорании. 

6.  Пожаро-взрывоопасные объекты и их виды.  

7.  Средства тушения пожара, огнетушители.  

8. Пожар в доме, причины, алгоритм поведения во время пожара. 

9.  Действия по предупреждению пожара в доме.    

 

Тема 6. Биологические опасности и защита от них 

 

1. Определение и виды биологических опасностей. 

2. Инфекционные заболевания, эпидемии, пандемии. 

3.  Описторхоз (другие гельминтозные эпидемии), профилактика. 

4. Гепатиты (А, Б, С и особые формы), профилактика. 

5. Грипп (с учетом современной классификации; птичий, свиной грипп). 

6. Заболевания, передающиеся половым путем, профилактика. 

7. Эндемический клещевой энцефалит, профилактика. 

8. Туберкулез, направления профилактики. 

 

Модуль 3. 

 

Тема  7.  Социальные опасности и ЧС социального характера 

1.  Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального характера 

2. Виды социальных опасностей, закономерности их развития 

3. Криминальные опасности в системе социальных опасностей 

4. Виды криминальных опасностей, их причины и последствия 

5. Меры противодействия криминальным опасностям 



6. Понятия экстремизма и терроризма 

7. Терроризм как глобальная проблема современности. Закон РФ «О борьбе с 

терроризмом» 

8. Виды и классификация терроризма 

9. Основные способы противодействия терроризму 

10. Виды опасностей в информационной сфере, их причины и последствия 

11. Манипуляционные технологии воздействия на людей 

12. Характеристики личности опасного и безопасного типа 

13. Конфликты и способы их разрешения 

 

Тема 8. Первая медицинская помощь при травмах и массовых поражениях 

1. Первая медицинская помощь, задачи, сущность. 

2. Виды первой помощи, принципы ее оказания. 

3. Травматизм, виды, направления профилактики. 

4. Раны, признаки, классификация. 

5. Осложнение ран, причины, профилактика. 

6. Оказание первой помощи при ранениях. 

7. Кровотечения, определение, виды. 

8. Способы временной остановки наружных кровотечений. 

9. Основные признаки и способы остановки венозного кровотечения. 

10. Основные признаки и способы остановки артериального кровотечения. 

11. Ушибы, признаки, оказание помощи. 

12. Растяжения и разрывы связок, признаки, оказание первой помощи. 

13. Вывихи, признаки, оказание помощи. 

14. Синдром длительного сдавливания, механизм развития, признаки, оказание помощи. 

15. Травматический шок, фазы, оказание помощи. 

16. Бинтовые повязки, правила и варианты их наложения. 

17. Переломы костей, виды, оказание помощи. 

18. Абсолютные и относительные признаки переломов. 

19. Особенности наложения шин на различные участки тела. 

20. Термические ожоги, признаки, первая помощь. 

21. Терминальное состояние, стадии. 

22. Признаки клинической смерти и биологической. 

23.Реанимационные мероприятия, порядок и правила проведения. 

 

Тема 9. Здоровый образ жизни как основа формирования личности безопасного типа 

1. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни 

2. Основные функциональные состояния организма 

3. Индивидуальное здоровье и его основные показатели 

4. Общественное здоровье и его показатели 

5. Факторы, влияющие на здоровье человека 

6. Образ жизни как фактор здоровья 

7. Составляющие здорового образа жизни 

8. Понятие о рациональном питании  

9. Методы и способы улучшения иммунитета 

10. Влияние курения на организм женщины и мужчины 

11. Влияние алкоголя на организм человека 

12. Стресс как негативный фактор здоровья человека 

 

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Таблица 5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 

1.1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

1-2 10 0-10 

 

1.2 Система органов обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

правового регулирования их 

деятельности. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

3-4 8 0-10 

1.3 Чрезвычайные ситуации, 

общая характеристика. 

Природные опасности и 

стихийные бедствия. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

5-6 6 0-10 

 Всего по модулю 1:   0-30 

Модуль 2 

2.1 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита от них. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7-8 8 0-10 

2.2 Пожарная безопасность. Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

9-10 8 0-10 

2.3 Биологические опасности и 

защита от них. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 2:  0-30 

Модуль 3 

3.1 Социальные опасности и ЧС 

социального характера. 

Терроризм. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

13-14 6 0-10 

3.2 Первая медицинская помощь 

при травмах и массовых 

поражениях. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

15-16 10 0-15 

3.3 Здоровый образ жизни как 

основа формирования 

личности безопасного типа. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

17-18 10 0-15 

 Всего по модулю 3: 32 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№  Темы Виды СРС Задания 

к зачету 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 10,4;10,5 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы 

и к зачету 

Раздел 
10,5 УМК 

7 

2 Негативные факторы в системе 

«человек–среда обитания» 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел10,4;10,5   

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы 

Раздел 

10,5 УМК 
9 



и к зачету 

3 Воздействие негативных 

факторов на человека и среду 

его обитания. 

Исследование проблемы  

Вопросы и задания УМК 

раздел 10,4;10,5 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы 

и к зачету 

Раздел 

10,5 УМК 
6 

4 Чрезвычайные ситуации 

мирного времени. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 10,4;10,5 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы 

и к зачету 

Раздел 

10,5 УМК 
7 

5 Чрезвычайные ситуации 

военного времени. ЧС 

политического характера. 

Терроризм и его проявления. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 10,4;10,5 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы 

и к зачету 

Раздел 

10,5 УМК 
8 

6 Прогнозирование и оценка 

чрезвычайных ситуаций. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 10,4;10,5 

Подготовка к 

семинару и зачету 

Раздел 
10,5 УМК 

5 

7 Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 10,4;10,5 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы 

и к зачету 

Раздел 
10,5 УМК 

8 

8 Первая медицинская помощь 

при поражениях в ЧС мирного 

времени. Экстремальные 

ситуации в природных 

условиях. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 10,4;10,5 

Подготовка к 

практическому 

занятию и зачету 

Раздел 

10,5 УМК 
6 

9 Управление безопасностью 

жизнедеятельности в ЧС. 

Организация обучения 

населения действиям в ЧС. 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Исследование проблемы 

Вопросы и задания УМК 

раздел 10,4;10,5  

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы 

и к зачету 

Раздел 

10,5 УМК 
8 

 ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

          Тема 1-2. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ознакомиться и выписать конституционные акты, федеральные законы и 

постановления Правительства РФ, обеспечивающие нормативно-правовые аспекты 

безопасности, используя информационно-справочную систему «КонсультантПлюс» и 

другие справочные ресурсы. 

2. Изучить и законспектировать основные положения Концепции национальной 

безопасности РФ. 

3. Ознакомиться с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), выделить и законспектировать структуру, основные 

задачи, уровни, режимы функционирования. 

4. Ознакомьтесь с федеральным законом №°28-ФЗ «О гражданской обороне» 

 

Тема 3. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите основные характеристики природных опасностей и стихийных бедствий. 

2. Изучите ФЗ №68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

 

Тема 4-5. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите и законспектируйте основные характеристики транспортных аварий и 

катастроф, аварий с выбросом радиоактивных веществ, АХОВ, биологически опасных 

веществ, коммунальных, гидродинамических аварий. 

2. Изучите и охарактеризуйте средства индивидуальной защиты различного назначения. 



3. Изучите действие электрического тока на организм человека, меры защиты при 

поражении электрическим током. 

 

Тема 6. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ознакомиться с законом №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Изучить тему «Чрезвычайные ситуации экологического характера» 

3. Охарактеризовать: 

а) ЧС, связанные с изменением состава и свойств воздушной среды 

б) ЧС, связанные с изменением состояния водной среды 

в) ЧС, связанные с изменением состояния почвы, недр, ландшафта 

г) ЧС, связанные с изменением состояния живой оболочки Земли 

 

Тема 7. 

Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельно изучите следующие темы: 

1. Психологические аспекты безопасности. 

2. Криминальные опасности и защита от них. 

3. Безопасность в городе, быту и на отдыхе. 

4. Информационная безопасность 

5. Составьте алгоритмы безопасного поведения при различных опасных ситуациях в 

быту, в городе и на отдыхе. 

 

Тема 8. 

Задания для самостоятельной работы 

Изучить самостоятельно следующие темы: 

1. Осложнения ран, причины, профилактика. 

2. Травматизм, его виды и направления профилактики. 

3. Внутренние кровотечения, признаки и оказание первой помощи. 

 

Тема 9. 

Задания для самостоятельной работы 

Изучить литературу по следующим вопросам: 

1. Оптимальные режимы двигательной активности в разные возрастные периоды. 

2. Демографическая ситуация в мире, в России и в нашем регионе. 

3. Биоритмы, их виды и значение. 

4. Физиология сна и правильная ее организация. 

5. Специфические и неспецифические механизмы иммунитета. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) для 

студентов очной формы обучения:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б.4. 

Б1.Б.5. 

Б.1Б.6. 

Экономика                                                                                                       (6 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                      (2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                              (3 сем.) 



 Б.1.В.ОД.3 

 Б.1.В.ОД.4 

Б1.В.ОД.5.  

Б.1.В.ОД.6 

 Менеджмент                                                                                                   (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                             (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог.образовании                 (8 сем.) 

ОК-4 

 

использовать основы правовых знаний в различных сферах способностью 
жизнедеятельности  

 

Б.1.Б.2 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6  

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

 

Философия                                                                                                        (6 сем.) 

Экономика                                                                                                        (6 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                       (2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                (3 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                      (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                  (4 сем.) 

Основы экологии                                                                                               (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                 (8 сем.)  

 

ОК-5 

 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

 

Б.1.Б.3 

Б.1Б.6  

Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9 

Б.1.Б.10 

Б.1.Б.11 

 Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18 

 Б.1.Б.19 

 Б.1.В.ОД.1 

Иностранный язык                                                                                              (1,3 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                  (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                     (1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                          (1 сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                  (3 сем.) 

Классические языки                                                                                           (1,2 сем.) 

Введение в спецфилологию                                                                                (2 сем.) 

 Современный русский язык                                                                              (1,6 сем.) 

История русского языка                                                                                      (3,6 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                       (1,3 сем.) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                         (4 сем.) 

 История русской литературы                                                                           (1,8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                 (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                               (1 сем.) 

 История литературной  критики                                                                      (7 сем.) 

История мировой культуры                                                                              (8 сем.) 



 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

Экология культуры                                                                                                  (5 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                 (7,8 сем.) 

Теория литературы                                                                                                   (7 сем.) 

Риторика                                                                                                                   (8 сем.) 

 Современная российская литература                                                                    (5 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                    (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                  (3,4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                            (3,6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                          (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                           (2 сем.) 

Филологический анализ текста                                                                              (7 сем.) 

 Основы филологии                                                                                                (1 сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                  (6 сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                 (7 сем.) 

 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 Б1.Б.1 

Б.1.Б.2 

 Б.1.Б.3 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9 

Б.1.Б.10 

Б.1.Б.11 

 Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18 

История                                                                                                                      (2 сем.) 

 Философия                                                                                                              (6 сем.) 

 Иностранный язык                                                                                                  (1,3 сем.) 

Экономика                                                                                                                 (6 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                               (2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                       (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                         (1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                             (1 сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                     (3 сем.) 

Классические языки                                                                                               (1,2) 

Введение в спецфилологию                                                                                   (2 сем.) 

 Современный русский язык                                                                                  (1,6)  

История русского языка                                                                                        (3,6 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                          (1,3 сем.) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                               (4 сем.) 

 История русской литературы                                                                                  (1,8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                         (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                                       (1 сем.) 



 Б.1.Б.19 

Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 

 История литературной  критики                                                                              (7 сем.) 

История мировой культуры                                                                                      (8 сем.) 

Экология культуры                                                                                                    (5 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                               (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                           (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                                         (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                            (8 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                     (7,8 сем.) 

Теория литературы                                                                                                      (7 сем.) 

Риторика                                                                                                                       (8 сем.) 

 Современная российская литература                                                                        (5 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                        (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                      (3,4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                                (3,6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                             (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                               (2 сем.) 

Филологический анализ текста                                                                                  (7 сем.) 

 Основы филологии                                                                                                     (1 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                         (6 сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                        (7 сем.) 

  

ОК-7 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

Б.1.Б.2 

 Б.1.Б.3 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9 

Б.1.Б.10 

Б.1.Б.11 

 Б.1.Б.12 

Философия                                                                                                                    (6 сем.) 

 Иностранный язык                                                                                                      (1,3 сем.) 

Экономика                                                                                                                    (6 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                                   (2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                           (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                             (1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                                 (1 сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                      (3 сем.) 

Классические языки                                                                                                (1,2 сем.) 

Введение в спецфилологию                                                                                    (2 сем.) 

 Современный русский язык                                                                                  (1,6 сем.) 



 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18 

 Б.1.Б.19 

Б.1.Б.20 

Б.1.В.17  

Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 

История русского языка                                                                                         (3,6 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                           (1,3 сем.) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                             (4 сем.) 

 История русской литературы                                                                                (1,8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                       (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                                    (1сем.) 

 История литературной  критики                                                                          (7 сем.) 

Физическая культура  (теория и методика)                                                          (5,6 сем.) 

 Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)                                     (1,4 сем.) 

История мировой культуры                                                                                     (8 сем.) 

Экология культуры                                                                                                  (5 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                             (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                        (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                                     (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. Образовании                       (8 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                 (7,8 сем.) 

Теория литературы                                                                                                  (7 сем.) 

Риторика                                                                                                                   (8 сем.) 

 Современная российская литература                                                                    (5 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                     (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                  (3,4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                           (3,6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                         (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                           (2 сем.) 

Филологический анализ текста                                                                             (7 сем.) 

 Основы филологии                                                                                               (1 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                  (6 сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                  (7 сем.) 

ОК-8 

 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.20 

Безопасность жизнедеятельности                                                                     (3 сем.) 

Физическая культура  (теория и методика)                                                          (5,6 сем.) 



Б.1.В.17 Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)                                     (1,4 сем.) 

 

ОК-9 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Б.1Б.6 

  

Безопасность жизнедеятельности                                                                      (3 сем.) 

 

ПК-4 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований    

 

Б.1.Б.2 

 Б.1.Б.3 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9  

Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18  

Б.1.Б.19 

 Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Философия                                                                                                               (6 сем.) 

 Иностранный язык                                                                                                  (1,3 сем.) 

Экономика                                                                                                                 (6 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                               (2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                        (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                           (1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                                (1 сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                         (3 сем.) 

 Современный русский язык                                                                                     (1,6 сем.) 

История русского языка                                                                                            (3,6 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                               (1,3) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                                 (4 сем.) 

 История русской литературы                                                                                    (1,8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                          (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                                        (1 сем.) 

История литературной критики                                                                                (7 сем.) 

История мировой культуры                                                                                      (8 сем.) 

Экология культуры                                                                                                    (5 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                             (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                        (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                                     (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                       (8 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                (7,8 сем.) 

Теория литературы                                                                                                  (7 сем.) 

Риторика                                                                                                                   (8 сем.) 



 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 

 Современная российская литература                                                                    (5 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                     (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                  (3,4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                           (3,6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                         (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                           (2 сем.)  

Филологический анализ текста                                                                              (7 сем.) 

 Основы филологии                                                                                                (1сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                   (6 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                     (7 сем.)  

 

ПК-11 владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах 

Б.1.Б.2 

 Б.1.Б.3 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9 

Б.1.Б.10 

Б.1.Б.11 

 Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18 

 Б.1.Б.19 

Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Философия                                                                                                               (6 сем.) 

 Иностранный язык                                                                                                  (1,3 сем.) 

Экономика                                                                                                                 (6 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                                (2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                        (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                           (1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                               (1сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                       (3 сем.) 

Классические языки                                                                                                (1,2 сем.) 

Введение в спецфилологию                                                                                    (2 сем.) 

 Современный русский язык                                                                                  (1,6 сем.) 

История русского языка                                                                                         (3,6 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                           (1,3 сем.) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                               (4 сем.) 

 История русской литературы                                                                                  (1,8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                         (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                                       (1 сем.) 

 История литературной  критики                                                                              (7 сем.) 

 История мировой культуры                                                                                    (8 сем.) 

Экология культуры                                                                                                   (5 сем.) 



 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 

 Менеджмент                                                                                                              (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                         (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                                      (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                         (8 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                  (7,8 сем.) 

Теория литературы                                                                                                    (7 сем.) 

Риторика                                                                                                                     (8 сем.) 

 Современная российская литература                                                                       (5 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                       (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                      (3,4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                               (3,6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                            (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                              (2 сем.) 

Филологический анализ текста                                                                                 (7 сем.) 

 Основы филологии                                                                                                   (1 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                      (6 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                      (7 сем.) 

 

10.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) для 

студентов заочной формы обучения:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б.4. 

Б1.Б.5. 

Б.1Б.6. 

 Б.1.В.ОД.3 

 Б.1.В.ОД.4 

Б1.В.ОД.5.  

Б.1.В.ОД.6 

Экономика                                                                                                       (8 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                      (0;2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                              (3 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                   (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                             (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог.образовании                 (10 сем.) 

ОК-4 

 

использовать основы правовых знаний в различных сферах способностью 
жизнедеятельности  

 

Б.1.Б.2 

 Б1.Б.4 

Философия                                                                                                        (6 сем.) 

Экономика                                                                                                        (8 сем.) 



Б1.Б.5 

Б.1Б.6  

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

 

Персональный компьютер для филолога                                                       (0;2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                (3 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                      (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                  (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                               (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                 (10 сем.)  

 

ОК-5 

 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

 

 

Б.1.Б.3 

Б.1Б.6  

Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9 

Б.1.Б.10 

Б.1.Б.11 

 Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18 

 Б.1.Б.19 

 Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 

Иностранный язык                                                                                              (1,3 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                  (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                     (0-1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                          (0-1 сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                  (3 сем.) 

Классические языки                                                                                           (3-4 сем.) 

Введение в спецфилологию                                                                                (1-2 сем.) 

 Современный русский язык                                                                             (0-8 сем.) 

История русского языка                                                                                   (5-9 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                      (0-3 сем.) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                        (9 сем.) 

 История русской литературы                                                                           (1-8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                 (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                                (0-1 сем.) 

 История литературной  критики                                                                            (7 сем.) 

История мировой культуры                                                                                    (10 сем.) 

Экология культуры                                                                                                  (5 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                 (9-10 сем.) 

Теория литературы                                                                                                   (9 сем.) 

Риторика                                                                                                                   (10 сем.) 

 Современная российская литература                                                                    (7 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                    (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                  (3-4 сем.) 



 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 Современный славянский язык                                                                            (3-6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                          (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                           (0;2 сем.) 

Филологический анализ текста                                                                              (9 сем.) 

 Основы филологии                                                                                                (0-1 сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                  (8 сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                 (9 сем.) 
 

 

ОК-6 

 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

 Б1.Б.1 

Б.1.Б.2 

 Б.1.Б.3 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9 

Б.1.Б.10 

Б.1.Б.11 

 Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18 

 Б.1.Б.19 

Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

История                                                                                                                      (0;2 сем.) 

 Философия                                                                                                              (6 сем.) 

 Иностранный язык                                                                                                  (1,3 сем.) 

Экономика                                                                                                                 (8 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                               (0;2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                       (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                         (0-1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                             (0-1 сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                     (3 сем.) 

Классические языки                                                                                               (3-4) 

Введение в спецфилологию                                                                                   (1-2 сем.) 

 Современный русский язык                                                                                  (0-8)  

История русского языка                                                                                        (5-9 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                          (0-3 сем.) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                               (9 сем.) 

 История русской литературы                                                                                  (1-8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                         (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                                       (0-1 сем.) 

 История литературной  критики                                                                              (7 сем.) 

История мировой культуры                                                                                      (10 сем.) 

Экология культуры                                                                                                    (5 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                               (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                           (6 сем.) 



 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 

Основы экологии                                                                                                         (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                            (10 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                     (9-10 сем.) 

Теория литературы                                                                                                      (9 сем.) 

Риторика                                                                                                                       (10 сем.) 

 Современная российская литература                                                                        (7 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                        (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                      (3-4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                                (3-6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                             (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                               (0;2 сем.) 

Филологический анализ текста                                                                                  (9 сем.) 

 Основы филологии                                                                                                     (0-1 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                         (8 сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                        (9 сем.) 

  

ОК-7 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

Б.1.Б.2 

 Б.1.Б.3 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9 

Б.1.Б.10 

Б.1.Б.11 

 Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

Философия                                                                                                                    (6 сем.) 

 Иностранный язык                                                                                                      (1,3 сем.) 

Экономика                                                                                                                    (8 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                                   (0;2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                           (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                             (0-1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                                 (0-1 сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                      (3 сем.) 

Классические языки                                                                                                (3-4 сем.) 

Введение в спецфилологию                                                                                    (1-2 сем.) 

 Современный русский язык                                                                                  (0-8 сем.) 

История русского языка                                                                                         (5-9 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                           (0-3 сем.) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                             (9 сем.) 

 История русской литературы                                                                                (1-8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                       (6 сем.) 



 Б.1.Б.18 

 Б.1.Б.19 

Б.1.Б.20 

Б.1.В.17  

Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 

Русское устное народное творчество                                                                    (0-1сем.) 

 История литературной  критики                                                                          (7 сем.) 

Физическая культура  (теория и методика)                                                          (5,6 сем.) 

 Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)                                     (1,4 сем.) 

История мировой культуры                                                                                     (10 сем.) 

Экология культуры                                                                                                  (5 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                             (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                        (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                                     (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                       (10 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                 (9-10 сем.) 

Теория литературы                                                                                                  (9 сем.) 

Риторика                                                                                                                   (10 сем.) 

 Современная российская литература                                                                    (7 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                     (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                  (3-4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                           (3-6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                         (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                           (0;2 сем.) 

Филологический анализ текста                                                                             (9 сем.) 

 Основы филологии                                                                                               (0-1 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                  (8 сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                  (9 сем.) 

ОК-8 

 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.20 

Б.1.В.17 

 

Безопасность жизнедеятельности                                                                     (3 сем.) 

Физическая культура  (теория и методика)                                                          (5-6 сем.) 

Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)                                     (1-4 сем.) 

 

ОК-9 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Б.1Б.6 Безопасность жизнедеятельности                                                                      (3 сем.) 



   

ПК-4 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований    

 

Б.1.Б.2 

 Б.1.Б.3 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9  

Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18  

Б.1.Б.19 

 Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

Б.1.В.ОД.7 

 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Философия                                                                                                               (6 сем.) 

 Иностранный язык                                                                                                  (1-3 сем.) 

Экономика                                                                                                                 (8 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                               (0;2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                        (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                           (0-1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                                (0-1 сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                         (3 сем.) 

 Современный русский язык                                                                                     (0-8 сем.) 

История русского языка                                                                                            (5-9 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                               (0-3) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                                 (9 сем.) 

 История русской литературы                                                                                    (1-8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                          (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                                        (0-1 сем.) 

История литературной критики                                                                                (7 сем.) 

История мировой культуры                                                                                      (10 сем.) 

Экология культуры                                                                                                    (5 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                             (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                        (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                                     (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                       (10 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                (9-10 сем.) 

Теория литературы                                                                                                  (9 сем.) 

Риторика                                                                                                                   (10 сем.) 

 Современная российская литература                                                                    (7 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                     (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                  (3-4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                           (3-6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                         (5 сем.) 



 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 

Русская диалектология                                                                                           (0;2 сем.)  

Филологический анализ текста                                                                              (9 сем.) 

 Основы филологии                                                                                                (0-1сем.) 

 Спецкурсы и спецсеминары                                                                                   (8 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                     (9 сем.)  

 

ПК-11 владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах 

Б.1.Б.2 

 Б.1.Б.3 

 Б1.Б.4 

Б1.Б.5 

Б.1Б.6 

 Б.1.Б.7 

 Б.1.Б.8 

 Б.1.Б.9 

Б.1.Б.10 

Б.1.Б.11 

 Б.1.Б.12 

 Б.1.Б.13 

 Б.1.Б.14  

Б.1.Б.15  

Б.1.Б.16 

 Б.1.Б.17 

 Б.1.Б.18 

 Б.1.Б.19 

Б.1.В.ОД.1 

 Б.1.В.ОД. 2 

 Б.1.В.ОД.3  

Б.1.В.ОД.4 

 Б.1.В.ОД.5 

 Б.1.В.ОД.6 

Б.1.В.ОД.7 

 Философия                                                                                                               (6 сем.) 

 Иностранный язык                                                                                                  (1-3 сем.) 

Экономика                                                                                                                 (8 сем.) 

Персональный компьютер для филолога                                                                (0;2 сем.) 

Безопасность жизнедеятельности                                                                        (3 сем.) 

Введение в языкознание                                                                                           (0-1 сем.) 

 Введение в литературоведение                                                                               (0-1сем.) 

Введение в историю коммуникации                                                                       (3 сем.) 

Классические языки                                                                                                (3-4 сем.) 

Введение в спецфилологию                                                                                    (1-2 сем.) 

 Современный русский язык                                                                                  (0-8 сем.) 

История русского языка                                                                                         (5-9 сем.) 

История зарубежной литературы                                                                           (0-3 сем.) 

 Практикум по русскому стихосложению                                                               (9 сем.) 

 История русской литературы                                                                                  (1-8 сем.) 

 Стилистика и культура речи русского языка                                                         (6 сем.) 

Русское устное народное творчество                                                                       (0-1 сем.) 

 История литературной  критики                                                                              (7 сем.) 

 История мировой культуры                                                                                    (10 сем.) 

Экология культуры                                                                                                   (5 сем.) 

 Менеджмент                                                                                                              (5 сем.) 

Основы предпринимательской деятельности                                                         (6 сем.) 

Основы экологии                                                                                                      (7 сем.) 

Менеджмент и аудит инновац. проц-ов в филолог. образовании                         (10 сем.) 

Общее языкознание                                                                                                  (9-10 сем.) 



 Б.1.В.ОД.8 

 Б.1.В.ОД.9 

 Б.1.В.ОД.10 

 Б.1.В.ОД.11 

 Б.1.В.ОД.12 

 Б.1.В.ОД.13 

 Б.1.В.ОД.14 

 Б.1.В.ОД.15 

 Б.1.В.ОД.16 

 Б.1.В.ОД.17 

 Б.1.В.ОД.18.1  

Б.1.В.ОД.18.2 

 

Теория литературы                                                                                                    (9 сем.) 

Риторика                                                                                                                     (10 сем.) 

 Современная российская литература                                                                       (7 сем.) 

Современная зарубежная литература                                                                       (5 сем.) 

 Иностранный язык в профессиональной сфере                                                      (3-4 сем.) 

 Современный славянский язык                                                                               (3-6 сем.) 

Практикум по стилевому анализу литературы народов России                            (5 сем.) 

Русская диалектология                                                                                              (0;2 сем.) 

Филологический анализ текста                                                                                 (9 сем.) 

 Основы филологии                                                                                                   (0-1 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                      (8 сем.) 

Спецкурсы и спецсеминары                                                                                      (9 сем.) 

 

10.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

лабораторн

ые 

Оценочн

ые 

средства  

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов 

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает:  закономерности 

экономической жизни 

общества, причины, 

порождающие 

различные тенденции в 

развитии экономики  

 

Знает: основные 

закономерности 

экономической жизни 

общества, причины, 

порождающие 

различные тенденции в 

развитии экономики, а 

также принципы 

применения основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Знает: многообразие 

основных 

закономерностей 

экономической жизни 

общества, причины, 

порождающие 

различные тенденции в 

развитии экономики, а 

также принципы 

применения основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности   

лекции, 

практическ

ая работа 

тест 

Умеет: умеет при 

консультативной 

поддержке 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

информацию, 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого 

Умеет: анализировать и 

оценивать 

экономическую 

информацию, 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого 

анализа  

 

Умеет: производить 

глубокий анализ 

экономической 

информации, 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого 

анализа  

самостояте

льная 

работа 

рефераты

, 

презентац

ии 



анализа   

 

Владеет: навыками 

извлечения и 

применения 

информации по 

экономическим и 

социальным проблемам 

в профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: обладает 

базовыми  навыками 

извлечения и 

применения 

информации по 

экономическим и 

социальным проблемам 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

Владеет: устойчивыми 

навыками извлечения и 

применения 

информации по 

экономическим и 

социальным проблемам 

в профессиональной 

деятельности  

практическ

ая работа 

опрос 

О
К

- 
4

 

Знает: этические и 

правовые нормы, 

регулирующие с учетом 

социальной политики 

государства отношения 

между человеком и 

человеком, человеком и  

обществом  

Знает: имеет базовые 

знания об этических и 

правовых нормах, 

регулирующих с учетом 

социальной политики 

государства отношения 

между человеком и 

человеком, человеком и  

обществом 

Знает:  этические и 

правовые нормы, 

регулирующие с учетом 

социальной политики 

государства отношения 

между человеком и 

человеком, человеком и  

обществом;  

содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

базовые общественные 

отношения стране  

лекции, 

практическ

ие работы 

тест 

Умеет:  при 

консультативной 

поддержке  составлять 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности,  личные 

деловые документы 

(заявление, расписку, 

доверенность, 

автобиографию, 

резюме, 

характеристику), 

частные деловые 

письма  

Умеет: при 

соответствующей 

консультативной 

поддержке   

анализировать правовые 

ситуации, строить 

собственное поведение 

в рамках будущей 

профессии, а также 

составлять правовые 

документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности,  личные 

деловые документы 

(заявление, расписку, 

доверенность, 

автобиографию, 

резюме, 

характеристику), 

частные деловые 

письма 

 Умеет: составлять 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности,  личные 

деловые документы 

(заявление, расписку, 

доверенность, 

автобиографию, 

резюме, 

характеристику), 

частные деловые 

письма 

практическ

ая работа 

творческ

ие 

задания 

Владеет: 

представлениями о 

многообразии 

гражданских, трудовых, 

семейных, уголовных и 

других отношений, 

урегулированных 

правом  

Владеет: базовыми 

представлениями о 

многообразии 

гражданских, трудовых, 

семейных, уголовных и 

других отношений, 

урегулированных 

правом  

Владеет: 

представлениями о 

многообразии 

гражданских, трудовых, 

семейных, уголовных и 

других отношений, 

урегулированных 

правом; навыками 

использования 

действующего 

законодательства и 

других правовых 

документов в своей 

лекции, 

практическ

ие работы  

тест, 

опрос 



профессиональной 

деятельности  

О
К

-5
 

Знает:  общие 

представления о 

системе норм русского 

и иностранного языка 

как средства личного и 

делового общения 

Знает: общее понимание 

принципов 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации  

 Знает:  основы 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации, 

свободно пользуется 

навыками общения на 

русском и иностранном 

языках  

лекции, 

практическ

ие работы 

рефераты 

Умеет: грамотно, 

стилистически и 

терминологически 

точно излагать 

результаты своих 

профессиональных 

занятий на русском и на 

основном изучаемом 

иностранном языке 

применительно к разной 

ситуации и аудитории, 

как с научными, так и с 

просветительскими 

целями; отбирать и 

организовывать 

языковые средства в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Умеет: представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов, 

отстаивать свои 

позиции в 

профессиональной 

среде, находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения; использовать 

знания иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности и в 

межкультурной 

коммуникации 

Умеет: самостоятельно 

решать задачи 

профессиональной 

коммуникации, 

способен осуществлять 

деловое общение: 

публичные 

выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловую 

переписку, электронные 

коммуникации 

практическ

ие работы 

разбор 

конкретн

ых 

ситуаций 

Владеет: начальными 

навыками 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации, 

принципами и 

приемами 

редактирования текстов 

разных стилей и 

жанров, одним из 

иностранных языков на 

уровне, необходимом 

для решения 

профессиональных 

задач  

Владеет: основными 

навыками 

самостоятельной 

работы с конкретными 

текстами, принципами и 

приемами 

редактирования текстов 

разных стилей и жанров 

Владеет: устойчивыми 

навыками ведения 

научной и 

общекультурной 

дискуссий на русском и 

иностранном языках, 

нормами и средствами 

выразительности 

русского и 

иностранного языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации, при 

подготовке научных 

публикаций; готов к 

активному общению в 

научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности  

лекции, 

самостояте

льная 

работа 

 

рефераты 

О
К

-6
 

Знает: общее 

представление об 

основах теории 

коммуникации, 

служебном этикете, 

толерантности  

Знает:  основы теории 

коммуникации, 

служебный этикет, 

отличительные 

особенности 

толерантности  

Знает: основы теории 

коммуникации, 

служебный этикет, 

отличительные 

особенности 

толерантности, 

социально-

лекции, 

практическ

ие работы 

рефераты 



психологические 

факторы 

интолерантности 

сознания  

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 

коммуникативную 

модель 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: самостоятельно 

(при консультативной 

поддержке) 

проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 

коммуникативную 

модель 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

результативность ее 

осуществления 

Умеет: самостоятельно 

проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 

коммуникативную 

модель 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

результативность ее 

осуществления 

лекции, 

практическ

ие работы 

рефераты 

Владеет: технологиями 

решения простейших 

профессиональных 

задач с учетом 

толерантного 

восприятия членов 

профессионального 

коллектива 

Владеет: технологиями 

решения 

профессиональных 

задач разного уровня с 

учетом толерантного 

восприятия членов 

профессионального 

коллектива 

Владеет: технологиями 

проектирования и 

решения 

профессиональных 

задач разного уровня с 

учетом толерантного 

восприятия членов 

профессионального 

коллектива 

практическ

ие работы 

разбор 

конкретн

ых 

ситуаций 

О
К

-7
 

Знает: основные 

теоретические 

положения, 

методологические 

основы педагогики и 

психологии 

Знает: основные 

теоретические 

положения, 

методологические 

основы педагогики и 

психологии, способы 

самопознания, методы 

самообразования 

Знает: отлично знает 

основные теоретические 

положения, 

методологические 

основы педагогики и 

психологии, способы 

самопознания, 

принципов и методов 

самообразования 

лекции тест, 

опрос 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке определять 

перспективы развития 

профессиональной 

сферы 

Умеет: самостоятельно 

(при консультативной 

поддержке) определять 

перспективы развития 

профессиональной 

сферы и отвечать 

потребностям 

профессии и времени; 

осуществлять действия, 

направленные на 

самопознание и 

самообразование в 

процессе 

профессиональной и 

креативной 

деятельности 

Умеет: самостоятельно 

определять 

перспективы развития 

профессиональной 

сферы и отвечать 

потребностям 

профессии и времени; 

осуществлять действия, 

направленные на 

самопознание и 

самообразование в 

процессе 

профессиональной и 

креативной 

деятельности 

лекции рефераты 

Владеет: 

репродуктивными 

способами 

познавательной 

деятельности как 

фундамента 

индивидуального стиля 

будущей профессии 

Владеет: 

репродуктивными 

способами 

познавательной 

деятельности как 

фундамента 

индивидуального стиля 

будущей профессии, 

способами 

самообразования в 

различных сферах 

Владеет: 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности как 

фундамента 

индивидуального стиля 

будущей профессии, 

способами и методами 

самообразования в 

различных сферах 

лекции творческа

я работа 

О К - 8
 

 Знает: основные Знает: основные Знает: теоретические лекции, тест, 



теоретические 

положения, 

методологические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

теоретические 

положения, 

методологические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни, значение 

физической культуры и 

спорта для 

формирования личности  

положения, 

методологические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни, значение 

физической культуры и 

спорта для 

формирования 

личности, ее 

социального и 

профессионального 

развития 

практическ

ие работы 

рефераты 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке определять 

свои перспективы 

развития в области 

физической культуры 

Умеет: самостоятельно 

(при консультативной 

поддержке) определять 

свои перспективы 

развития в области 

физической культуры и 

спорта и отвечать 

потребностям 

профессии и времени 

Умеет: самостоятельно 

определять свои 

перспективы развития в 

области физической 

культуры и спорта, 

отвечать потребностям 

профессии и времени. 

Выполняет 

установленные 

нормативы по 

конкретному виду 

спорта 

лекции, 

практическ

ие работы 

опрос 

Владеет: основными 

навыками, 

обеспечивающими 

сохранение и 

укрепление здоровья  

Владеет: навыками, 

обеспечивающими 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

качеств  

Владеет: умением и 

навыками, 

позволяющими 

сохранять и укреплять 

здоровье, опытом 

использования 

физкультурно-

спортивной 

деятельности для 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

практическ

ие работы 

рефераты 

О
К

-9
 

 

Знает: содержание и 

общие принципы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях ЧС 

Знает: как определить 

оптимальные способы 

оказания первой 

помощи и методы 

защиты в условиях ЧС 

Знает: личностную и 

общественную 

значимость 

правильного оказания 

первой помощи и 

использования 

оптимальных методов 

защиты в условиях ЧС 

лекции, 

семинары 

тест 

Умеет: использовать 

оптимальные способы 

оказания первой 

помощи и методы 

защиты в условиях ЧС 

по алгоритму 

Умеет: использовать 

оптимальные способы 

оказания первой 

помощи и методы 

защиты в условиях ЧС в 

нестандартных 

ситуациях  

 Умеет: творчески, 

самостоятельно и 

ответственно 

принимать решения при 

оказании первой 

помощи и определении 

методов защиты в 

условиях ЧС в 

нестандартных 

ситуациях  

семинары практиче

ская 

работа 

Владеет: основными 

навыками оказания 

первой помощи и 

определения методов 

защиты в условиях ЧС  

Владеет: всеми 

изученными навыками 

оказания первой 

помощи и определения 

методов защиты в 

условиях ЧС  

Владеет: навыками 

использования 

профессиональных 

умений при оказании 

первой помощи и 

определении методов 

защиты в условиях ЧС в 

нестандартных 

ситуациях  

лекции, 

семинары 

практиче

ская 

работа 



П
К
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Знает: методики 

подготовки и 

проведения докладов, 

дискуссий, правила 

подготовки публичного 

выступления, формы 

представления 

материалов 

исследований 

Знает:  методики 

подготовки и 

проведения докладов, 

дискуссий, правила 

подготовки публичного 

выступления, формы 

представления 

материалов 

собственных 

исследований, методы и 

средства работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях  

Знает: 

методологические 

принципы ведения 

научной дискуссии, 

основы публичного 

выступления, 

различные способы 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

информационных сетях 

и других источниках 

лекции, 

практическ

ая работа 

творческа

я работа 

Умеет: при 

консультативной 

представлять 

результаты своих 

научных исследований, 

вести дискуссию, 

задавать вопросы и 

отвечать на них 

Умеет: различать 

сущность и содержание 

основных положений в 

структурировании 

научного сообщения и 

доклада в устной и 

письменной формах; 

распределять 

информацию в 

информационных сетях 

Умеет: грамотно 

структурировать 

научное сообщение и 

доклад в устной, 

письменной и 

виртуальной 

(размещение в 

информационных сетях) 

формах  

практическ

ая работа 

творческ

ие 

задания 

 

Владеет: начальными 

навыками сбора 

доступной информации, 

представленной в 

различных источниках, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами устного и 

письменного характера, 

представления 

материалов 

исследований, основами 

работы в глобальной 

сети Интернет 

Владеет: базовыми 

навыками сбора, 

обработки информации, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

собственного  

исследования по 

актуальным проблемам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Владеет: устойчивыми 

навыками сбора 

информации, 

представленной в 

различных источниках, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований по 

актуальным проблемам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основами работы в 

глобальной сети 

Интернет по 

актуальным проблемам 

безопасности 

жизнедеятельности 

самостояте

льная 

работа 

опрос 

П
К

-1
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Знает:  общее 

представление об ивент-

менеджменте и ивент-

маркетинге 

Знает:  ивент-

менеджмент и ивент-

маркетинг  

Знает:отлично знает об 

ивент-менеджменте и 

ивент-маркетинге 

лекции, 

практическ

ая работа 

творческа

я работа 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

полученные знания для 

решения практических 

задач в области 

организации 

Умеет: самостоятельно 

(при консультативной 

поддержке) 

использовать 

полученные знания для 

решения практических 

задач в области 

организации 

Умеет: самостоятельно 

использовать 

полученные знания для 

решения практических 

задач в области 

организации 

культурных 

мероприятий 

практическ

ая работа 

творческа

я работа 



культурных 

мероприятий 

культурных 

мероприятий  

Владеет: начальными 

навыками организатора 

Владеет: базовыми 

навыками организатора 

Владеет: устойчивыми 

навыками организатора 

самостояте

льная 

работа 

творческа

я работа 

 

 

10.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для контроля знаний студентов 

 

1. Фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях приводит к 

заболеванию или снижению жизненно важных функций организма, а также 

работоспособности, называется: 

а) опасный 

б) вредный 

в) допустимый 

г) нейтральный 

2. Факторы, которые в определенных условиях при однократном воздействии приводят к 

травмам, нарушениям функций организма или к смерти, называются: 

а) незначительные 

б) вредные 

в) опасные 

г) локальные 

3. Центральная позиция БЖ: 

а) концепция безопасности 

б) концепция приемлемого риска 

в) концепция охраны человека 

г) концепция предотвращения ЧС 

4. * Основные цели создания РСЧС: 

а) ликвидация массовых беспорядков 

б) проведение мероприятий по предупреждению ЧС 

в) снижение возможного размера ущерба 

г) максимально возможное снижение размеров потерь в случае возникновения ЧС 

5. * Основные задачи РСЧС: 

а) учёт всех видов ЧС, признание риска возникновения ЧС 

б) предупреждение возникновения ЧС, снижение потерь и ущерба от ЧС, ликвидация 

последствий ЧС 

в) оповещение о ЧС, защита населения, обеспечение работы предприятий 

жизнеобеспечения, ликвидация последствий ЧС, обучение населения 



г) обмен оперативной информацией, организация обучения и стажировки 

специалистов, предупреждение возникновения ЧС, создание резервных 

финансовых, продовольственных и т.п. фондов 

6. Основным органом управления системы РСЧС является: 

а) штаб ГОЧС 

б) комиссии по ЧС соответствующего уровня 

в) органы управления ГОЧС 

г) МЧС России 

7. Режимы функционирования РСЧС: 

а) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим ЧС. 

б) режим планирования, режим повышенной деятельности, режим ЧС. 

в) режим повседневной деятельности, режим наблюдения, режим чрезвычайной 

готовности. 

г) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим дня 

8. РСЧС состоит из: 

а) хорошо законспирированных сотрудников, работающих в тылу противника 

б) вооруженных отрядов 

в) функциональных подсистем 

г) территориальных подсистем и имеет пять уровней: федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый 

9. * Территориальные подсистемы РСЧС создаются на уровне: 

а) станций мониторинга 

б) республики 

в) края 

г) области 

10. Функциональные подсистемы РСЧС создаются: 

а) коммерческими структурами 

б) федеральными органами исполнительной власти (министерствами и ведомствами) 

в) на базе общественных организаций 

г) на базе крупных промышленных предприятий 

11. Опасное природное явление – это: 

а) процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, 

угрожающие здоровью и жизни человека 

б) стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные 

последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды 

в) научная дисциплина, изучающая опасности и защиту от них 



г) катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате 

которого возникает угроза жизни или здоровью людей 

д) состояние, при котором создалась угроза возникновения поражающих факторов и 

воздействий источника ЧС на население, объекты экономики и окружающую 

природную среду в зоне ЧС 

12. Стихийное бедствие – это: 

а) процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, 

угрожающие здоровью и жизни человека 

б) стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные 

последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды 

в) научная дисциплина, изучающая опасности и защиту от них; 

г) катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате 

которого возникает угроза жизни или здоровью людей 

д) состояние, при котором создалась угроза возникновения поражающих факторов и 

воздействий источника ЧС на население, объекты экономики и окружающую 

природную среду в зоне ЧС 

13. * К литосферным опасным природным явлениям относятся: 

а) ураганы 

б) извержения вулканов 

в) зажоры 

г) штормы 

д) сели 

14.* К метеорологическим опасным природным явлениям относятся: 

а) бури 

б) тайфуны 

в) землетрясения 

г) оползни 

д) половодье 

15. * К гидрологическим опасным природным явлениям относятся: 

а) ветровые нагоны 

б) землетрясения 

в) оползни 

г) град 

д) штормы 

16. Концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на человека в течение 

длительного времени не вызывает патологических изменений или заболеваний, 



обнаруживаемых современными средствами диагностики как у данного, так и у 

последующего поколения. 

а) допустимая концентрация (ДК) 

б) максимальная концентрация (МК) 

в) разумно допустимая концентрация (РДК) 

г) предельно допустимая концентрация (ПДК) 

17. АХОВ, представляющее собой зеленовато-желтый газ с резким раздражающим 

запахом, тяжелее воздуха: 

а) хлор 

б) аммиак 

в) угарный газ 

г) бензол 

18. * Признаки отравления ингаляторного отравления хлором: 

а) сухой навязчивый кашель до рвоты 

б) загрудинная боль 

в) нарушение координации движений 

г) расстройство желудка 

19. АХОВ, представляющее собой бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, 

легче воздуха: 

а) хлор 

б) аммиак 

в) угарный газ 

г) бензол 

20. * Признаки отравления аммиаком: 

а) понос 

б) кашель 

в) насморк, слезотечение 

г) зуд, жжение кожи 

21. АХОВ, представляющее собой бесцветный газ с запахом прелого сена, гнилых 

фруктов, тяжелее воздуха: 

а) фосген 

б) угарный газ 

в) сероводород 

г) хлор 

22. Сладковатый неприятный привкус во рту, першение и жжение в носоглотке, тошнота, 

рвота, боль в груди, кашель, затрудненное дыхание, сердцебиение – это признаки 

отравления: 

а) фосгеном 

б) угарным газом 



в) сероводородом 

г) хлором 

23. * Действия при заражении атмосферы хлором: 

а) защитить органы дыхания ватно-марлевой повязкой или частью одежды, смочив 

водой или 2% раствором питьевой соды 

б) оставить пострадавшего в зоне химического заражения 

в) покинуть зону заражения в соответствии с указаниями служб ГО или 

перпендикулярно направлению ветра 

г) дать пострадавшему стабильный йод 

24. * Действия при заражении атмосферы аммиаком: 

а) защитить органы дыхания ватно-марлевой повязкой или частью одежды, смочив 

водой, 5% раствором лимонной или 2% раствором борной кислоты 

б) оставить пострадавшего в зоне химического заражения 

в) покинуть зону заражения в соответствии с указаниями служб ГО или 

перпендикулярно направлению ветра 

г) дать пострадавшему стабильный йод 

25. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства, называется: 

а) воспламенением 

б) возгоранием 

в) пожаром 

г) пламенем 

26. Сложный физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в 

продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым 

излучением, называется: 

а) пожаром 

б) воспламенением 

в) пламенем 

г) горением 

27. Одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и 

сооружений на данном участке застройки, делающее невозможным передвижение людей 

и техники без средств защиты от теплового излучения, называется ________ пожар. 

а) сплошной 

б) отдельный 

в) катастрофический 

г) глобальный 

28. Зона ______ - это та часть площади пожара, в которой тепловое воздействие приводит 

к заметному изменению состояния материалов и конструкций и где невозможно 

пребывание людей без специальной тепловой защиты. 



а) теплового воздействия 

б) горения 

в) задымления 

г) опасности 

29. Зона _______ - это часть площади пожара, заполненная дымовыми газами в 

концентрациях, угрожающих жизни и здоровью людей или затрудняющих действия 

пожарных подразделений. 

а) теплового воздействия 

б) задымления 

в) горения 

г) опасности 

30. Основной причиной гибели людей в пожаре является: 

а) воздействие токсичных продуктов горения 

б) непосредственное действие огня 

в) дистанционное воздействие высоких температур 

г) взрывы 

31.Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий – это: 

а) террористический акт 

б) терроризм 

в) диверсия 

г) террор 

32. * Субъектами террористических действий являются: 

а) жертвы террористических актов 

б) убийцы одиночки 

в) этнические кланы 

г) преступные сообщества 

33. * Объектами террористического воздействия являются: 

а) физические лица 

б) транспортные средства 

в) общественные и жилые здания 

г) международные террористические организации 

34. Вид терроризма, включающий борьбу за власть, устрашение или устранение 

политических противников: 

а) политический 

б) государственный 

в) религиозный 



г) экономический 

35. Вид терроризма, ставящий целью утвердить и заставить признать веру террористов, и 

одновременно ослабить и даже уничтожить другую, называется: 

а) политический 

б) государственный 

в) религиозный 

г) экономический 

36. По масштабам терактов можно выделить ______ вид терроризма, проявляющийся в 

пределах одного государства. 

а) внутренний 

б) международный 

в) меркантильный 

г) апокалипсический 

37. К открытым повреждениям относят: 

а) вывихи 

б) ушибы 

в) раны 

г) растяжение связок 

38. Кровотечение, при котором равномерно кровоточит вся поверхность раны: 

а) венозное 

б) капиллярное 

в) артериальное  

г) смешанное 

39. * Способы остановки венозного кровотечения: 

а) наложение обычной повязки 

б) наложение тугой давящей повязки 

в) наложение жгута выше места ранения  

г) наложение жгута ниже места ранения 

40. Повязка, обеспечивающая неподвижность при переломах, обширных и глубоких 

ожогах и ранах конечностей: 

а) укрепляющая 

б) давящая 

в) иммобилизирующая 

г) экстензионная 

41. При наложении повязки на конечность, бинтование осуществляют: 

а) от центра к периферии 

б) от периферии к центру 

в) от середины повреждения к краям 



42. Вторая фаза травматического шока называется: 

а) торпидная 

б) эректильная 

в) коматозная 

г) дисфункциональная 

43. * Относительные признаки переломов: 

а) боль 

б) деформация в месте травмы 

в) припухлость 

г) нарушение функций конечности 

д) костный хруст или крепитация 

44. * Первая помощь при вывихе включает в себя: 

а) обезболивание 

б) наложение холода 

в) вправление вывиха 

г) иммобилизацию 

45. Покраснение и отек кожи, образование пузырей с прозрачной жидкостью характерно 

для ожога: 

а) 1 степени 

б) 2 степени 

в) 3 степени 

г) 4 степени 

46. * При синдроме длительного сдавления с целью предупреждения отека конечности и 

попадания продуктов распада в кровь в первую очередь на поврежденные участки 

накладывают: 

а) спиральные бинтовые повязки 

б) жгут 

в) закрутку 

г) теплые грелки 

47. Абсолютные признаки переломов: 

а) боль 

б) костный хруст или крепитация 

в) усиление боли в месте травмы при нагрузке по оси кости 

г) отек 

48. При умственном утомлении идеальной деятельностью, приводящей к восстановлению 

функций, является: 

а) двигательная активность 

б) сон 

в) отдых 



г) переключение мыслей 

49. Среди мужчин, систематически употребляющих алкоголь (по данным А. К. 

Казначеева), сердечнососудистые заболевания встречаются чаще: 

а) в 3 раза 

б) в 10 раз 

в) в 22 раза 

г) в 100 раз 

50. Нарушение гормональной функции печени вследствие алкогольного повреждения, 

проявляющаяся появлением у мужчин женских вторичных половых признаков, 

называется: 

а) феминизация 

б) маскулинизация 

в) трансформация 

г) ретардация 

Ключи: 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

1 Б 11 Б 21 А 31 Б 41 Б 

2 В 12  Г 22 А 32 Б, В, Г 42 А 

3 Б 13 Б, Д 23 А, В 33 А, Б, В 43 А, В, Г 

4 Б, В, Г 14 А, Б 24 А, В 34 А 44 А, Б, Г 

5 Б, В, Г 15 А, Д 25 В 35 В 45 Б 

6 Г 16 Г 26 Г 36 А 46 А, Б, В 

7 А 17 А 27 А 37 В 47 Б, В 

8 Г 18 А, Б, В 28 А 38 Б 48 А 

9 Б, В, Г 19 Б 29 Б 39 Б, Г 49 В 

10 Б 20 Б, В,Г 30 А 40 В 50 А 

 
Темы рефератов: 

1. Структура и функции ГО РФ. 

2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

3. Средства индивидуальной защиты кожи. 

4. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

5. Средства коллективной защиты. 

6. Методы и средства радиационной, химической и бактериологической разведки. 

7. Виды и методы работ в очагах радиационного, химического и бактериологического 

заражения. 

8. Рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация населения. 

9. Сигналы гражданской обороны. Действия населения по сигналам ГО. 

10. Медицина катастроф. 

11. Наводнения 

12. Землетрясения 

13. Сели (селевые потоки) и лавины 

14. Вулканы (вулканическая деятельность) 

15. Ветер (штормы, бури, ураганы) 

16. Цунами 

17. Обвалы, оползни, камнепады 



18. Смерчи (торнадо) 

19. Засуха 

20. Гроза 

21. Взрыв. 

22. Внезапные обрушения зданий. 

23. Аварии на системах электроснабжения. 

24. Аварии на системах теплоснабжения. 

25. Аварии на системах водоснабжения. 

26. Аварии на канализационных системах. 

27. Гидродинамические аварии. 

28. Поражение электрическим током. 

29. Аварии с выбросом биологически опасных веществ. 

30. Эпидемиологическая безопасность 

31. Загрязнение среды твердыми отходами (мусор как экологическая проблема). 

32. Загрязнение среды химическими веществами. 

33. Загрязнение шумом. 

34. Смог. 

35. Эрозии почв как экологическая проблема. 

36. Загрязнение теплом. 

37. Загрязнение электромагнитными излучениями. 

38. Экосистема города. 

39. Изменение свойств биосферы как экологическая проблема. 

40. Опустынивание земель (обеднение экосистем) как экологическая проблема. 

41. Ребенок один дома. 

42. Социальная дезадаптация и девиантное поведение подростков. 

43. Социальные корни проституции. 

44. Социальные опасности, связанные с распространением венерических инфекций. 

45. Социальные опасности, связанные с суицидами. 

46. Криминальные опасности в системе социальных опасностей 

47. Экономическая преступность, мошенничество, способы защиты. 

48. Формы коллективной безопасности на улице, в доме, подъезде. 

49. Технические средства самозащиты и обеспечения безопасности жилища. 

50. Конфликты в сфере услуг. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

51. Общее замерзание и отморожение. Признаки и оказание помощи. 

52. Химические ожоги. 

53. Термические ожоги. 

54. Солнечный, тепловой удар. 

55. Солнечные ожоги, первая помощь. 

56. Обмороки, их виды и оказание помощи. 

57. Черепно-мозговые травмы, их виды и оказание помощи. 

58. Закрытые повреждения органов брюшной полости. 

59. Травмы и переломы позвоночника. 

60. Травмы и переломы костей и органов таза. 

61. Валеология – учение о здоровье и здоровом образе жизни 

62. Валеологический анализ факторов здоровья 

63. Двигательная активность и здоровье 

64. Психологические основы здоровья 

65. Основы рационального питания 

66. Иммунитет и здоровье 

67. Терморегуляция и здоровье 

68. Рациональный режим дня студентов 

69. Социально-биологические аспекты табакокурения 



70. Психосексуальная половая культура как фактор здоровья 

 

Темы эссе: 

1. Безопасность. Ваше представление 

2. Опасность как стиль жизни. Почему люди его выбирают? 

3. Я и здоровый образ жизни 

4. Ущербность представления о здоровье и здоровом образе жизни в бытовом 

сознании. 

5. Зачем люди курят и употребляют алкоголь 

 

10.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. Согласно модульно-рейтинговой 

системе оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, 

выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов. 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету. Зачет проводится в устной форме по вопросам. Если в 

период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. 
 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Безопасность жизнедеятельности как учебная дисциплина: предмет, цели, задачи, 

основные положения 

2. Опасность как центральное понятие безопасности жизнедеятельности. 

Классификации, источники 

3. Потенциальная опасность. Риск, его виды 

4. Понятия экстремальной и чрезвычайной ситуаций, классификации ЧС 

5. Основные причины и условия возникновения ЧС, стадии развития 

6. Безопасность и ее виды 

7. Принципы, методы, средства обеспечения безопасности деятельности 

8. Природные опасности и стихийные бедствия. Классификации 

9. ЧС геологического характера: виды, основные характеристики, меры защиты 

10. ЧС гидрологического характера: виды, основные характеристики, меры защиты 

11. ЧС метеорологического характера: виды, основные характеристики, меры защиты 

12. Биологические опасности, их виды. ЧС биологического характера 

13. Особо опасные инфекции: чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа 

14. Эндемичные инфекции Тюменского региона: клещевой энцефалит, описторхоз, 

гельминтозы в зоне животноводства. 

15. Техногенные опасности и ЧС техногенного характера. Источники и классификация 

16. Радиационно опасные объекты аварии на них 

17. Радиационное воздействие на организм человека 

18. Химически опасные объекты и аварии на них 

19. Отравление хлором, аммиаком, угарным газом. Признаки, действия населения 

20. Внезапное обрушение здания, действия населения. Предупредительные мероприятия 

21. Гидродинамические аварии. Причины, поражающие факторы, правила поведения 

22. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

23. Взрыв. Поражающие факторы взрыва. Действия населения 

24. Пожар – определение, причины, фазы, поражающие факторы 

25. Пожаро- и взрывоопасные объекты, их категории по степени пожарной опасности 

26. Способы тушения пожаров. Средства пожаротушения 

27. Пожар в доме 

28. Аварии на транспорте. Меры предосторожности, правила поведения 



29. Природные пожары, виды, действия 

30. ЧС экологического характера. Причины, виды, влияние на человека 

31. Основы продовольственной безопасности 

32. Социальные опасности, предпосылки, виды, прогнозирование 

33. Социальные опасности, связанные с употреблением табака, алкоголизма 

34. Социальные опасности, связанные с распространением заболеваний, передающихся 

половым путем 

35. Терроризм, виды, причины. Антитеррористическая безопасность 

36. Действия в опасных ситуациях, связанных с терроризмом 

37. Информационная безопасность 

38. РСЧС, структура, задачи 

39. Силы и средства РСЧС, режимы функционирования 

40. Гражданская оборона, задачи. Действия населения по сигналам гражданской обороны 

41. Средства коллективной защиты 

42. Средства индивидуальной защиты: средства защиты органов дыхания 

43. Средства индивидуальной защиты: средства защиты кожи 

44. Средства индивидуальной защиты: медицинские средства  индивидуальной защиты 

45. Эвакуация населения, рассредоточение рабочих и служащих 

46. Первая медицинская помощь, сущность, виды, принципы оказания 

47. Открытые повреждения: раны, признаки, виды, первая помощь 

48. Кровотечения, классификация, основные характеристики 

49. Признаки, способы остановки капиллярного и венозного кровотечения 

50. Признаки, способы остановки артериального кровотечения 

51. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, признаки, первая 

помощь 

52. Закрытые повреждения: вывихи, синдром длительного сдавления, признаки, первая 

помощь 

53. Закрытые повреждения: переломы, абсолютные и относительные признаки, первая 

помощь 

54. Кровотечения из носа, уха, желудка. Первая помощь 

55. Термические повреждения: ожоги, тепловой и солнечный удар 

56. Термические повреждения: отморожение, общее замерзание 

57. Острое отравление грибами, ядовитыми растениями, алкоголем 

58. Реанимационные мероприятия: показания, этапы, критерии эффективности 

59. Здоровый образ жизни как основа безопасного поведения. 

60. Здоровье, показатели здоровья, факторы, влияющие на здоровье 

61. Оптимальная двигательная активность в разные возрастные периоды. Гипокинезия, 

виды, влияние на человека 

62. Закаливание: принципы, способы. Влияние закаливания на организм 

63. Принципы рационального питания. Рациональное питание студентов 

64. Рациональный режим дня, его значение для студентов 

65. Психофизиологическая регуляция. Физиологические и психологические методы 

борьбы со стрессом 

66. Психосексуальная половая культура 

 

11. Образовательные технологии. 
 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 



интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематизацию рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, вебинары, практические 

работы, самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, 

консультация, практическое занятие.  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. Пособие для студентов 

вузов / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – Новосибирск: АРТА, 2011. 

2. Айзман Р. И., Шуленина Н. С., Ширшова В. М. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2010. - 256с. -   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596 / (дата 

обращения: 02.09.2014). 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студ.  / Тюменский 

государственный университет;  ред. Н.Н. Гребнева. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 272 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Айзман Р. И., Петров С. В., Корощенко А. Д.. Безопасность жизнедеятельности. 

Словарь-справочник [Электронный ресурс] / Новосибирск:Сибирское университетское 

издательство, 2010. - 352с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57583 / (дата 

обращения: 02.09.2014). 

2. Безопасность жизнедеятельности: практикум / ред. Р.И. Айзман, С.В. Петров. 

Новосибирск: АРТА, 2011. 288 с.  

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 / (дата обращения: 02.09.2014). 

4. Гренц В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Гренц. Тюмень: 

Изд-во  Тюменского государственного университета, 2009.- 148 с. 

5. Овчарова Л. Г.,  Хорошилова Л. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2010. - 164с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232393/ (дата обращения: 

02.09.2014). 

6. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 192с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57585/ (дата обращения: 02.09.2014). 

7. Цуркин А. П., Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 316с. -    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90807/ (дата обращения: 02.09.2014). 

 
12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

http://otherreferats.allbest.ru/life/00028311_0.html 

2. Безопасность и жизнедеятельность 

http://articles.excelion.ru/science/lifesecurity/44435933.html 

3. Безопасность жизнедеятельности /Компьютер и здоровье человека 

http://works.tarefer.ru/9/100095/index.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90807
http://otherreferats.allbest.ru/life/00028311_0.html
http://articles.excelion.ru/science/lifesecurity/44435933.html
http://works.tarefer.ru/9/100095/index.html


4. Безопасность жизнедеятельности.  Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др.  

http://www.alleng.ru/d/saf/saf14.htm 

5. Основы безопасности жизнедеятельности человека 

http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka 

8. Федеральные законы РФ  

http://www.consultant.ru/popular 

9. Указы Президента РФ  

http://docs.cntd.ru/search/ykazprezidenta 

10. Постановления Правительства РФ 

http://docs.cntd.ru/search/postanovleniya 

 

Электронные библиотеки: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

Дидактический материал по темам практических занятий 

Тестовые задания по темам занятий. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, множительная 

техника (для копирования раздаточных материалов).  

Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не забудьте 

указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная работа, на 

втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, 

группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

http://www.alleng.ru/d/saf/saf14.htm
http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka
http://www.consultant.ru/popular
http://docs.cntd.ru/search/ykazprezidenta
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

 3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? 

Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному 

подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции 

темы должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

 Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный 

ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности 

этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной Адекватны ли выбранные 

вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает? 

В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми 

нормами и требованиями 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на всю 

страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, опросников, 

анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 20-25 стр. 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие части работы 

должны быть связаны между собой! 

 

 


