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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – Врач по общей гигиене, по эпидемиологии 
(специалист) по видам профессиональной деятельности – медицинское: специалист в области 
медико-профилактического дела; медицинская; организационно-управленческая; научно-
исследовательская при очной форме обучения при реализации в рамках учебного процесса 
обязательных требований ФГОС ВО от 25 июня 2015 г. №399 н  .  
Задачи дисциплины:  

1. Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. 

2. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 

3. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического 
регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты прав потребителей (Зн.- 1) 

2. Знать принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 
неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм (Зн.-2). 

3. Знать эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, 
методы осуществления противоэпидемических мероприятий, защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и  стихийных 
бедствиях. (Зн.-3) 

4. Знать основные принципы и методика планирования профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях (Зн.-4) 

5. Знать основы радиационной безопасности, принципы организации профилактических 
мероприятий по предупреждению неблагоприятного влияния факторов окружающей 
среды на организм. Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации, применяемые на 
объектах различных категорий. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации. (Зн.5) 

6. Уметь применять законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей. (Ум.-1) 

7. Уметь пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для профессиональной деятельности (Ум.-2). 

8. Уметь применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений (Ум.-3). 
9. Уметь организовать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия. (Ум.-4) 
10. Уметь производить отбор проб от объектов среды обитания на различные виды 

исследований. (Ум.- 5) 



11. Владеть отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и 
производственной среды, проведение их исследований, испытаний (Вл.-1). 

12. Владеть оценкой  информации о санитарно-эпидемиологической обстановке. (Вл.-2) 
13. Владеть организацией мер по прекращению реализации путей передачи инфекции. 

Введение ограничительных мероприятий (карантина). Организация медицинских 
осмотров (Вл-3) 

14. Владеть организацией и проведением дезинфекции при обнаружении грызунов или 
насекомых - дератизации, дезинсекции объектов, транспортных средств, грузов и багажа; 
отбор и доставка павших грызунов в лабораторию для лабораторного исследования (Вл.-
4)  

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа – более подробный, чем 
на лекциях материал семинарских занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 
самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы 
дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 
рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 
самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 
промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 
самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 
и семинарских занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 
осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 
занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 
4. Содержание дисциплины 

Семинарское занятие № 1 
Тема 1: Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях 
 

1. Контрольные вопросы: 
- Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности 
- Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ   
- Безопасность медицинского труда. Характеристика угроз жизни и здоровью медицинских 
работников. Система охраны труда и производственной безопасности в медицинских 
организациях 
- Безопасность медицинских услуг. Формы проявления угроз безопасности пациентов в 
медицинских организациях. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских 
организациях 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1, 2, 5, Ум.1,2, 4). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач.  
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 5, Ум.1,2, 4). 
 Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
  Получает задание на   следующее  семинарское  
занятие. 

Практическая часть занятия  
 Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения  мероприятий по 
охране труда и безопасному оказанию услуг в 
медицинских организациях (Зн.1, 2, 5, Ум.1,2, 4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу  



каждого студента по 5-балльной системе. 
 

Семинарское занятие № 2 
Тема 2: Чрезвычайные ситуации природного и антропогенного происхождения 
1. Контрольные вопросы: 
- Чрезвычайные ситуации. Общая характеристика ЧС мирного времени. Определение основ-
ных понятий, классификация ЧС. Поражающие факторы ЧС и их анатомо-физиологическое 
воздействие на человека.  
- Войны,  виды войн,  вооруженные конфликты. Террористические акты, их виды, характе-
ристика.  
- Современные средства вооруженной борьбы, анатомо-физиологическое воздействие на 
человека их поражающих факторов. 
- Медико-санитарные последствия ЧС (определение, понятия). Понятие о людских потерях в 
ЧС, элементы медико-тактической характеристики ЧС. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-5, Ум.- 1-5). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач.  
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5, Ум.- 1-5). 
 Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
  
 Получает задание на   следующее  семинарское  
занятие. 

Практическая часть занятия  
 Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи по определению ви-
дов, размеров и масштабов чрезвычайных ситуаций 
природного и антропогенного происхождения (Зн.1-
5, Ум.- 1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Семинарское занятие № 3 

Тема 3: Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф 
1. Контрольные вопросы: 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.-1, 4, 5, Ум.- 1-5). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач.  
 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1, 4, 5, Ум.- 1-5). 
 Участвует в обсуждении сообщений, задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
  
 Получает задание на   следующее  семинарское  
занятие. 

Практическая часть занятия  
 Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения  мероприятий 
ЕГС, ВСМК при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций различной природы  (Зн.-1, 4, 5, 
Ум.- 1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Семинарское занятие № 4 



Тема 4.1: Гражданская оборона, организационная структура и основные направления ее 
деятельности 
3. Контрольные вопросы: 
4. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-5, Ум.1-5). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач.  
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5, Ум.1-5). 
 Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
  
 Получает задание на   следующее  семинарское  
занятие. 

Практическая часть занятия  
 Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения  мероприятий 
гражданской обороны по защите населения в воен-
ное  время, а также  при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного времени (Зн.1-5, 
Ум.1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 
 
 
 

Семинарское занятие № 5 
Тема 4.2: Технические и медицинские средства индивидуальной защиты. Специальная и 
санитарная обработка 
5. Контрольные вопросы: 
6. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.-1-5, Ум.- 1=3) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач.  
 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-5, Ум.- 1=3) 
 Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
  
 Получает задание на   следующее  семинарское  
занятие. 

Практическая часть занятия  
 Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением алгорит-
ма правильного подбора средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (определение необходимо-
го размера шлем-маски противогаза), а также переч-
ня и последовательности проведения  мероприятий 
специальной и санитарной обработки при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени (Зн.-1-5, Ум.- 1=3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Семинарское занятие № 6 
Тема 5.1: Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуа-
циях.  Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 



7. Контрольные вопросы: 
8. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-5, Ум.1-5, Вл.-1-4). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач.  
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5, Ум.1-5, Вл.-1-4). 
 Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
  
 Получает задание на   следующее  семинарское  
занятие. 

Практическая часть занятия  
 Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения  лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий, а также санитарно-противо-
эпидемических мероприятий при ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени (Зн.1-5, Ум.1-5, Вл.-1-4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Семинарское занятие № 7 

Тема 5.2: Медико-психологическое обеспечение населения, медработников и спасателей 
при ЧС. Организация медицинского снабжения формирований и учреждений, 
предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения при ЧС 
9. Контрольные вопросы: 
10. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1, 4 Ум.1, 2). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач.  
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 4 Ум.1, 2). 
 Участвует в обсуждении сообщений, задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
  
 Получает задание на   следующее  семинарское  
занятие. 

Практическая часть занятия  
 Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационную задачу с изложением перечня 
и последовательности проведения  мероприятий по 
организации и  оказанию медико-психологической 
помощи пострадавшим при ЧС (Зн.1, 4 Ум.1, 2)..  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Семинарское занятие № 8 

Тема 6: Первая помощь. Виды и основы её оказания 
11. Контрольные вопросы:  
- Первая помощь при отсутствии сознания.  
- Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения.  
- Первая помощь при наружных кровотечениях.  
- Первая помощь при инородных телах верхних дыхательных путей.  
- Первая помощь при травмах различных областей тела.  
- Первая помощь при ожогах и отморожениях. 
12. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1,  Ум.1). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач.  

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1). 
  
  
  

Практическая часть занятия  
Решение и проверка ситуационных задач  
 

Решает ситуационную задачу. 
Демонстрирует навыки правильного подбора 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(определение необходимого размера шлем-маски 
противогаза). (Ум.1,2, Вл. 3,4) 
Демонстрирует навыки СЛР с использованием 
интерактивных манекенов-тренажёров на базе 
Межрегионального симуляционно-аттестационного 
центра департамента последипломного образования 
(Ум.1,2, Вл. 3,4)  

Сдача зачёта в виде устного опроса. 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе (итоговый 
контроль) 

Сдаёт зачёт (Зн.1-5, Ум.1-5, Вл. 3,4). 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / В. И. 
Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 313 
с. 6TUhttp://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9EU6T 

Дополнительная литература 

1. Токсичные химические вещества общеядовитого действия [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д. В. Васендин [и др.] ; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск : 
Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 118 с. 

2. Водная среда и экологическая безопасность человека [Электронный ресурс] / сост.: Н. В. 
Микшевич, Л. А. Ковальчук; Уральский гос. пед ун-т. - Ч. 1. - Екатеринбург, 2014. - 128 
с. 

3. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебное пособие / Б. П. 
Коротков, И. Г. Черепанов. - М. : Наука-Пресс, 2008. - 480 с. 

4. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
радиационной природы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. 
Машков [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 96 с. 

5. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
радиационной природы : учебно-методическое пособие. Ч.1 / Е. А. Ставский [и др.] ; 
НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 28 с. 

6. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
радиационной природы : учебно-методическое пособие. Ч.2 / Е. А. Ставский [и др.] ; 
НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 44 с. 

7. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
радиационной природы : учебно-методическое пособие. Ч.3. Медицинская 
характеристика радиационных поражений. Ближайшие и отдаленные последствия 
облучения. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 
радиационных аварий. Средства профилактики и терапия радиационных поражений / Е. 
А. Ставский [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 64 с. 

8. Рабочая тетрадь по безопасности жизнедеятельность [Электронный ресурс] / О. И. 
Симонова, Е. В. Попова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-
Алтайский гос. ун-т, 2014. - 85 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E


9. Токсические химические вещества пульмонотоксического действия [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. Машков [и др.]. - Новосибирск : 
Сибмедиздат НГМУ, [2012]. - 70 с. 

10. Ядовитые технические жидкости [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
С. В. Машков, Е. А. Ставский, Г. А. Усенко [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 
2013. - 64 с. 

11. Рогозина И.В., Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И.В. Рогозина - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-3233-4 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432334.html 

 
1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 
процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 
(электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 
– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
6TUhttps://link.springer.com/U6T - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 
Свободный доступ. 
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 
компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 
доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 
11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 
URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера после авторизации. 
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 
Свободный доступ. 
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 
: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 
Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Оценка «отлично» ставится студенту, глубоко и прочно усвоившему 
материал, последовательно, четко и самостоятельно отвечающему на 
вопросы зачета. (Зн.1-3, Ум.1,2). 

«ХОРОШО» Оценка «хорошо» ставится студенту, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу отвечающему на вопросы и не 
допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, 
которые не могут быть исправлены наводящими вопросами или не 
имеют важного практического значения).  (Зн.1-3, Ум.1,2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который 
обнаруживает знание основного материала, но не знает его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
излагает материал с нарушением последовательности, отвечает на 
практически важные вопросы с помощью или поправками 
преподавателя. (Зн.1-3, Ум.1,2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не знает 
значительной части программного, в том числе лекционного, 
материала. Допускает существенные ошибки в решении практически 
важных вопросов. (Зн.1-3, Ум.1,2). 

 
 Критерии оценок презентации: 
«ОТЛИЧНО» UОценка «отлично» 

а) работа отвечает всем требованиям по содержанию, оформлению и 
стилю изложения; 
б) работа свидетельствует о способностях студента работать 
самостоятельно. 
в) изложенный материал проиллюстрирован соответственно (схемы, 
графики, диаграммы и т.п.) (Зн.1-3, Ум.1,2).  

«ХОРОШО» UОценка «хорошо» 
а) работа в целом отвечает всем требованиям по содержанию, 
оформлению и стилю изложения; 
б) работа в основном свидетельствует о способностях студента работать 
самостоятельно. (Зн.1-3, Ум.1,2).  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» UОценка «удовлетворительно» 
а) работа имеет определенные недостатки по содержанию, оформлению и 
стилю изложения; 
б) работа носит описательный характер и не свидетельствует о 
способностях студента работать самостоятельно. (Зн.1-3, Ум.1,2).  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» UОценка «неудовлетворительно» 



Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается 
только на "неудовлетворительно". К ним относятся: 
•Тема и (или) содержание работы не относится к предмету дисциплины 
или совсем не раскрыта.  
•Работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других носителей 
информации, нет самостоятельных выводов студента. 
•Неструктурирован план работы.  
•Объем работы менее 10 слайдов.  
•В работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие 
источники.  
•Оформление работы не соответствует требованиям (отсутствует 
титульный слайд, содержание, актуальность, выводы, нумерация слайдов 
и т.д.). (Зн.1-3, Ум.1,2).  

 
7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Порядок проведения отработок пропущенных лекций  
1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенной лекции включает актуальность темы, 
содержательную часть, список использованной литературы.  
2.Обязательная защита содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель 
делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 
3. Тестирование по теме пропущенной лекции. 
Форма проведения отработки пропущенных лекций утверждается на кафедральном совещании. 

 Порядок проведения отработок семинарских занятий 
1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия; включает актуальность те- 
мы, содержательную часть, список использованной литературы. Обязательная защита содержа-
тельной части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 
листе, с отметкой в журнале отработок занятий. 
2. Тестирование по теме пропущенного занятия. 
3. Решение ситуационной задачи (если в рамках изучаемой темы ситуационные задачи преду-
смотрены) по теме пропущенного занятия (или составление ситуационной задачи с описанием 
конкретной ситуации и алгоритма её решения). 
Форма проведения отработки практического занятия утверждается на кафедральном 
совещании с указанием критериев оценки. 
Итоговый контроль по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме  
зачёта в виде собеседования  по всем темам дисциплины с учетом текущих оценок за 7 семестр. 
Зачёт проводится во время последнего занятия по расписанию, установленному приказом 
Ректора НГМУ. 
Критерии оценивания устного ответа:  
Оценка «отлично» ставится студенту, глубоко и прочно усвоившему материал, 
последовательно, четко и самостоятельно отвечающему на вопросы зачета.  
Оценка «хорошо» ставится студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по 
существу, отвечающему на вопросы и не допускающему при этом существенных неточностей 
(неточностей, которые не могут быть исправлены наводящими вопросами или не имеют 
важного практического значения).  
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который обнаруживает знание основного 
материала, но не знает его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, излагает материал с нарушением последовательности, отвечает на практически 
важные вопросы с помощью или поправками преподавателя, принимающего зачёт. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не знает значительной части 
программного, в том числе лекционного, материала. Допускает существенные ошибки в 
решении практически важных вопросов. 
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