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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Индивидуальные  и  коллективные
средства  защиты» являются:  формирование у обучающихся
систематизированных знаний в области охраны труда и  применения
средств индивидуальной защиты.

Знания ориентированы на изучение законодательных и
нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации, а
также на международные стандарты и  передовой  опыт  российских и
зарубежных кампаний.

В результате освоения данной дисциплины бакалавр
приобретает знания,  умения и навыки, позволяющие технически
грамотно решать организационные и управленческие задачи по выбору и
грамотному использованию средств индивидуальной защиты

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины

Основными компетенциями дисциплины являются:
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии,  обладать  мотивацией  к  осуществлению  профессиональной
деятельности;

ПК-1:  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по
учебному  предмету  в  соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе» относится к вариативной  части Блока 1. Дисциплины ОПОП по 
выбору.



4. Структура и содержание дисциплины
4.1.  Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  часов,  включая
промежуточную аттестацию. 
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Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в 
т.ч. с использованием электронного 
обучения (СР)

25 25

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации экзамен
экзаме

н
Общая трудоемкость (по плану) 108 108

5. Образовательные технологии

В рамках образовательных технологий предусматривается использование
в  учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных  симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.

Лекционный курс дисциплины «Индивидуальные и коллективные средства 
защиты» подготовлен в виде электронных средств обучения (комплект компьютерных 
слайдов) и предполагает обязательное наличие в лекционной аудитории проектора и 
персонального компьютера.

На практических занятиях используется метод проблемного изложения 
материала, а также применение рейтинговой системы аттестации студентов. 
Практические (интерактивные) занятия проводятся с целью приобретения, отработки 
и закрепления умений и навыков применения теоретических знаний для решения 
практических задач. Практические занятия должны максимально приближать 
обучающихся к выполнению будущих функциональных обязанностей, обеспечивать 
формирование практических навыков и умений

4.2. Тематический план дисциплины
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9  семестр 

1

Классификация 
средств 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты.

2 2 2 2 8

2  Противогаз. 2 2 2 2 8

3 Изолирующие
костюмы.

4 4 4 4 16

4 Индивидуальные
противохимические
пакеты.

4 4 4 4 16

5 Средства защиты ног. 4 4 4 4 16

6 Средства защиты рук. 2 2 2 2 8

7
Средства защиты 
органов дыхания. 4 4 2 4 14

8 Средства
дерматологические
защитные.

2 2 2 2 8

9

Противорадиационны
е укрытия. Укрытия 
простейшего типа. 
Убежища. 

4 4 3 2 13

Промежуточная
аттестация

0,5 0,5 1

Итого: 28 28 0,5 25 26,5 108

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 



Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенции Элементы компетенций Дескрипторы – показатели
достижения результата

ОПК-1 З3:основные  составляющие
здорового  образа  жизни  и  их
влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности.
З4:  роль  безопасного  образа
жизни  в  современном  мире,
необходимость  и  значение
образования  учащихся  в
рамках  безопасного  образа
жизни

-  выявляет  факторы риска  и
обеспечивать  личную
безопасность  и  безопасность
образовательной  среды  с
учетом  требований  охраны
труда
-  обобщает,  критически  и
конструктивно
анализировать,  оценивать
возникшую  нестандартную
ситуацию
 –  использует  средства
индивидуальной  защиты  в
условиях  действия  опасных
факторов  чрезвычайных
ситуаций.
-  владеет  способами
прогнозирования  и  оценки
возможных  отрицательных
последствий  влияния,
находящихся  вблизи
потенциально  опасных
объектов  на  окружающую
среду и человека
 –  владеет  методами
обучения  детей  действиям  в
условиях  угрозы  и
возникновения
чрезвычайных ситуаций.

ПК-1 знать:
З1  –  теоретические  основы
моделирования  и
конструирования
образовательные  программ по
учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов.
З2 –  знать  нормативно-
правовые  документы,
отражающие  содержание
образования  к  заданной
предметной области;  
уметь:

-  знает  содержание,  виды
основных  образовательных
программ  по  учебным
предметам  в  соответствии  с
требованиями
образовательных стандартов;
 -  имеют  представления  о
научных  концепциях
педагогического процесса;
-  знает  закономерности
физиологического  и
психического  развития
обучающихся  и  особенности
проявления  этих



П1–  на  основе  требований
образовательного  стандарта
моделировать  и
конструировать  учебные
программы  к  заданной
предметной области;
П2 – применять  навыки
работы  с  различными
образовательными
программами  базовых  и
элективных  курсов  при
осуществлении
профессиональной
деятельности  в  различных
общеобразовательных
организациях;
П3 -  формировать  и
разрабатывать  содержание
современных  элективных
курсов.
владеть:
В1 –  современными
технологиями,  реализующими
образовательные  программы
по  учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов;
В2  –  способами  проектной  и
инновационной деятельности в
образовании;

В3 - способами совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей
информационной среды.

закономерностей  в
образовательном  процессе  в
разные возрастные периоды;
-  знает,  объясняет  и
интерпретирует
методологические  принципы
образовательного процесса;
-  знает  нормативно-правовое
обеспечение
образовательных   программ
базовых  и  элективных
курсов;
-  владеет  способами
ориентации  в
профессиональных
источниках  информации
(журналы,  сайты,
образовательные порталы);
-  свободно  оперируют
традиционными  и
новейшими  теоретическими
понятиями и категориями;
-  владеет  системным
анализом  при  разработке  и
реализации  образовательных
программ  по  учебным
предметам  в  соответствии  с
требованиями
образовательных стандартов;
-  при  разработке  и
реализации  учебных
программ  базовых  и
элективных  курсов
учитывает  различные
контексты  (социальные,
культурные, национальные);
- обосновывает оптимальный
выбор  методов,  средств  в
интересах  достижения
поставленных целей;
-  применяет  философские,
общенаучные  и  конкретно-
научные  методы,
направленные  на  решение
задач  образовательных
программ;

 -  способен  организовывать
внеучебную  деятельность
обучающихся  с
использованием
интерактивных
средств;ксного



использования  методов
обучения. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1.Ильина,  Е.К.  Средства  индивидуальной  защиты  и  порядок  их  использования  в

производственных условиях и чрезвычайных ситуациях.   [Электронный ресурс] /  Е.К. Ильина,
А.М. Суздалева,  В.В.  Зюбанов.— Оренбург :  ОРПУ, 2016 .— 87 с.  //  ЭБС «Руконт».  – Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/345995

2.  Радченко,  С.  А.  Охрана труда в  образовательных учреждениях [Электронный
ресурс] / И. В. Лазарев, В. М. Заёнчик, М. С. Петрова, А. Н. Сергеев, С. С. Радченко, С. А.
Радченко  —  учебно-методическое  пособие  .—  Тула  :  Издательство  ТГПУ
им.Л.Н.Толстого,  2012  .—  112  с.  //  ЭБС  «Руконт».  –  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/206414

3.Маслова, Л. Ф. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л. Ф. Маслова.
-  Ставрополь :  СтГАУ,  2014. -  86 с.  //  Национальная электронная библиотека (НЭБ).  –
Режим доступа:  http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000019652/

4.Чикенева,  И.  В.  Гражданская  оборона  /  И.  В.  Чикенева.  –  Оренбург  :  Изд-во
ОГПУ , 2013. - 193 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа:
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000019442/

7.2. Дополнительная литература

1.  Материалы к лекциям по курсу «Экология и безопасность жизнедеятельности» / В. И.
Гинко. — Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2010. — 36 с.  //  ЭБС Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ». - Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/236979

2.  Михайлов,  Л.  А.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебник  для  студ.  высш  учеб.
заведений / Л. А. Михайлов. – М.: Академия, 2011. – 272 с.

3. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них : учеб. пособие / Т. Ю.
Денщикова, Е. В. Макарова, Ю. А. Маренчук, Н. В. Елисеева. — Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2015.
—  364  с. //  ЭБС  Национальный  цифровой  ресурс  «РУКОНТ».  -  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/578869

4. Баринов, А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Баринов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 496 с.

7.3. Периодические издания

1. Гражданская защита. – Режим доступа: http://gz.mchsmedia.ru/edition/ 
2. ОБЖ в школе. – Режим доступа: http://www.school-obz.org/archive/ 
3. Основы безопасности жизни. – Режим доступа: http://spasedu.ru/авторам/

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)

1. ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru

2. ЭБС «ЛАНЬ». - Режим доступа: https://e.lanbook.com 
3. Научный архив. - Режим доступа: https://научныйархив.рф/ 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: http://нэб.рф

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). - Режим 
доступа: http://uisrussia.msu.ru 

6. Polpred.com (Полпред). - Режим доступа: http://polpred.com/

7. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru

https://rucont.ru/efd/345995
https://biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://uisrussia.msu.ru/
https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
http://rucont.ru/
https://rucont.ru/efd/578869
https://rucont.ru/efd/236979
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/search/?f_publishyear=2014


7.5. Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза.



Лист изменений рабочей программы дисциплины
№ п\

п
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Федерального  государственного  образовательного
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по  направлению  подготовки  44.03.05
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утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам
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основной и дополнительной литературы в связи с его
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лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.
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4. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.
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заседания
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основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.
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заседания
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2019 г.   № 2

31.08.2019 г.

6. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением

Протокол 
заседания 
кафедры № 
1 от «01» 
сентября
2020 г. 

01.09.2020 г.

7. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
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Протокол 
заседания 12.10.2021 г.



с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением.  Актуализирована  в  части
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кафедры № 
10 от «12» 
апреля
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