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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» 
является интегрированной дисциплиной, включающей обязательные для 
изучения на первой ступени высшего образования в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь разделы «Основы экологии», «Основы 
энергосбережения», «Охрана труда». 

Целью дисциплины является формирование культуры и навыков 
безопасности жизнедеятельности будущих специалистов, основанной на 
системе социальных норм, ценностей и установок, обеспечивающих со-
хранение их жизни, здоровья и работоспособности в условиях постоянного 
взаимодействия со средой обитания. 

Задача дисциплины заключается в том, чтобы ознакомить студентов 
с основами учения о глобальных и локальных экологических проблемах; 
принципах использования альтернативных источников энергии; способ-
ствовать формированию у студентов знаний и умений, видов деятельности 
и правил поведения, направленных на формирование способности преду-
преждать воздействие вредных и опасных факторов среды обитания или 
минимизировать его последствия для сохранения жизни и здоровья и обес-
печения нормальных условий жизнедеятельности; дать представление об 
основных положениях нормативных правовых актов в области управления 
охраной труда и обеспечения пожарной безопасности в Республике Бела-
русь; научить будущих специалистов научно-обоснованному подходу к 
анализу и практическому использованию технических и расчетно-
теоретических разработок, их соответствия требованиям в области эколо-
гии, технической, энергосбережения, производственной безопасности  и 
другим нормативным актам. 

Основы экологии – раздел учебной дисциплины, предметом изуче-
ния которой является система взаимоотношений человека с окружающей 
средой. 

Основы энергосбережения – раздел учебной дисциплины, предметом 
изучения которой является система знаний и умений эффективного и ра-
ционального использования топливно-энергетических ресурсов. 

Охрана труда – раздел  учебной дисциплины, предметом изучения 
которой является система безопасного взаимодействия человека с произ-
водственной средой ради сохранения его здоровья, жизни и работоспособ-
ности. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» 
относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (компонент учре-
ждения образования) и является непрофильной для соответствующих спе-
циальностей. 

Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 
человека» соответствует основным национальным интересам Республики 
Беларусь в экономической, социальной, экологической и других сферах 
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жизнедеятельности. Содержание дисциплины имеет практико-
ориентированный характер. 

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности;  
- правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности;  
- важнейшие антропогенные факторы окружающей среды и влияние науч-
но-технической деятельности человека на биосферу; 
- основные экологические проблемы на современном этапе; 
- приоритетные направления энергосбережения; 
- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
- принимать меры по охране окружающей среды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов; 
- содействовать внедрению энергосберегающих технологий, осуществлять 
контроль над рациональным использованием тепловой и электрической 
энергии; 
- осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности в любой среде обитания (природной, 
производственной, бытовой, социальной и др.); 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, техниче-
ские средства противопожарной защиты; 
- оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве и в 
быту до прибытия скорой медицинской помощи; 
владеть: 
- основными методами защиты производственного персонала и населения 
от негативных воздействий факторов антропогенного, техногенного, есте-
ственного происхождения,  
- знаниями основ рационального природопользования  и энергосбереже-
ния, 
- знаниями правовых, организационных и технических основ обеспечения 
безопасных и здоровых условий труда. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-
петенций. 

Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
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8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-
ного анализа, информационные образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов, научное оборудование и 
аппаратуру.  

3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой.  

4. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-
ям, проектам и решениям.  

5. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-исследовательской 
работы.  

Некоторые вопросы студенты должны изучить самостоятельно при 
работе с рекомендуемыми учебниками, учебными пособиями, методиче-
скими материалами.  

Программа составлена с учетом знания студентами школьных курсов 
химии, биологии, а также учебных дисциплин по высшей математике, об-
щей физике. 

По разделам программы планируется проведение контрольных работ. 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 
56, из них количество аудиторных часов – 34.  

Форма получения высшего образования – дневная. 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских заня-

тий. Лекционные занятия составляют 20 часов, семинарские занятия – 10 
часов; управляемая самостоятельная работа 4 часа. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение 
 
 Тема 1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-
сти человека (БЖЧ). Правовые, нормативно-технические и организаци-
онные основы управления БЖЧ. 

 
2. Основы экологии 

 
Тема 2.1. Основные понятия, термины, объекты и закономерно-

сти экологии. Структура современной экологии, ее связь с физикой, мате-
матикой и другими естественнонаучными дисциплинами. Экологическая 
система, биосфера, ноосфера, техносфера. Среда обитания, условия суще-
ствования, экологическая ниша. Биотические, абиотические и антропоген-
ные факторы окружающей среды. Регулирующая роль факторов внешней 
среды. Связи и взаимоотношения в экосистемах. Общая характеристика 
физических процессов, обуславливающих взаимодействие компонентов 
экосистемы между собой и окружающей средой. Круговорот веществ и 
энергии. Трофическая структура и экологические пирамиды. Энергия в 
экосистемах и их классификация. Правило оптимума, принцип лимитиру-
ющих факторов, эффект компенсации. Законы экологии Коммонера.  

Тема 2.2. БЖЧ и экологическая безопасность. Основные принци-
пы классификации загрязнений окружающей среды.  

Тема 2.3. Источники загрязнения атмосферы и последствия их 
воздействия. Физическая природа важнейших экологических проблем: 
парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, фото-
химический смог.  

Тема 2.4. Вопросы загрязнения гидросферы и литосферы. Источ-
ники загрязнения гидросферы и последствия их воздействия. Источники 
загрязнения литосферы и последствия их воздействия.  

Тема 2.5. Мониторинг загрязнений окружающей среды. Глобаль-
ный, региональный и импактный уровни мониторинга. Национальная си-
стема мониторинга в Республике Беларусь на современном этапе.  

Тема 2.6. Актуальные проблемы экологии человека в условиях 
урбанизации и индустриализации общества. Экологические проблемы 
сельского хозяйства. Пестициды и нитраты, тяжелые металлы в почвах. 
Электромагнитное,  шумовое и тепловое загрязнения. Совместное дей-
ствие загрязнителей. Автомобильный транспорт и окружающая среда.  

Тема 2.7. Загрязнение воздуха жилых и административных зда-
ний, бытовые отходы и другие проблемы экологии человека. Влияние 
неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека. 
Приоритетные загрязнители и меры предосторожности при контакте с ни-
ми. БЖЧ в быту. 
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3.  Основы энергосбережения 
 

Тема 3.1. Понятия и определения в области энергосбережения и 
энергоэффективности. Уровень потребления энергии и его роль в разви-
тии человеческого общества. Классификация источников энергии. Тради-
ционные (современные), возобновляемые и нетрадиционные источники 
энергии. Экономические и экологические проблемы энергетики. Энергети-
ка и топливно-энергетические ресурсы мира и Беларуси.  

Тема 3.2. Источники получения электро- и теплоэнергии и эко-
логические проблемы, связанные с ними. Общая характеристика топ-
ливно-энергетического цикла на ТЭС, АЭС, ГЭС, возобновляемых  и не-
традиционных источниках энергии. Основные экологические проблемы, 
связанные с различными типами электростанций. Энергетический потен-
циал нетрадиционных и возобновляемых источников энергии Беларуси и 
перспективы их развития в Беларуси.  

Тема 3.3. Нормативно-правовые аспекты энергосбережения. 
Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимо-
сти Республики Беларусь. Основные направления повышения энергоэф-
фективности и энергосбережения в промышленности, строительстве, сель-
ском хозяйстве, на транспорте и в быту.  

Тема 3.4. Пути повышения эффективности использования энер-
гии населением и рекомендации по энергосбережению. Физические ас-
пекты энергосбережения в области электроосвещения, электроники, со-
временной бытовой техники и др. Энергосберегающие технологии в быту. 
 

4. Охрана труда 
 

Тема 4.1. БЖЧ в условиях производства и непроизводственной 
сфере. Обеспечение охраны труда в Республике Беларусь Охрана труда в 
производственной сфере. Санитарно-гигиенические требования к произ-
водственной среде. Производственная безопасность.  

Тема 4.2. Основные принципы электробезопасности.  Пожарная 
безопасность.   

Тема 4.3. Охрана труда в непроизводственной сфере. Охрана тру-
да в учреждениях образования. Охрана труда при работе на ПЭВМ и дру-
гой офисной технике.  
 Тема 4.4. Особенности охраны труда в быту. Безопасность прове-
дения земляных и строительных работ в быту. 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
1 Раздел "Введение".  

Теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности человека (БЖЧ) 

2       1-4, 
24 

 

2 
 

Раздел «Основы экологии» 6  4   2 5-11, 
25-29 

Письменная 
контрольная 

работа (тесты) 
2.1 Основные понятия, термины, объекты и 

закономерности экологии 
2          

2.3 Источники загрязнения атмосферы и по-
следствия их воздействия. Вопросы за-
грязнения гидросферы и литосферы. Мо-
ниторинг загрязнений окружающей среды. 

2  2      Устные до-
клады 

2.4 Актуальные проблемы экологии человека в 
условиях урбанизации и индустриализации 
общества. 

2  2      Устные до-
клады 
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3 Раздел «Основы энергосбережения» 6  4   1 12-14, 
30-37 

Письменная 
контрольная 

работа (тесты) 
3.1 Понятия и определения в области энерго-

сбережения и энергоэффективности. 
2          

3.2 Источники получения электро- и тепло-
энергии и экологические проблемы, свя-
занные с ними. 

2  2      Устные до-
клады 

3.3 Нормативно-правовые аспекты энергосбе-
режения.  

2        

3.4 Пути повышения эффективности исполь-
зования энергии населением и рекоменда-
ции по энергосбережению. 

   2      Устные до-
клады 

4 Раздел «Охрана труда» 6  
 

2   1 15-23, 
38-39 

Письменная 
контрольная 

работа  (тесты) 
4.1 БЖЧ в условиях производства и непроиз-

водственной сфере. 
2          

4.2 Основные принципы электробезопасности.  
Пожарная безопасность.   

2        

4.3 Охрана труда в непроизводственной сфере. 2         

4.4. Безопасность проведения земляных и 
строительных работ в быту. 
 

  2     Устные до-
клады 

 Всего часов 20  10    4  Зачет 
 
 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная (по разделам)  
 

«Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека» 
1. Михнюк Т. Ф. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Т. Ф. Михнюк. 

– Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 341 с. 
2. Руководство по безопасности жизнедеятельности человека / [В. П. Сытый 

и др.]; под общей редакцией В. П. Сытого ч.1 Минск : Тирас-Н, 2015. – 
343с. 

3. Ковалевич З. С. Безопасность жизнедеятельности человека : учебное по-
собие для студентов учреждений высшего образования / З. С. Ковалевич, 
В. Н. Босак ; Минск : МИТСО, 2015. – 391с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для студ. вузов / Под 
ред. Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 431с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Раздел 1 «Основы экологии» 

5. Мокренко И. М. Основы экологии и энергосбережения : учебно-
методическое пособие для студентов специальности "Экономика и орга-
низация производства" / И. М. Мокренко, Л. В. Шенец ; Гомель : БелГУТ, 
2014. – 69с. 

6. Челноков А. А. Основы экологии : учебное пособие для студентов учре-
ждений высшего образования по технологическим и техническим специ-
альностям /А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко, И. Н. Жмыхов ; под общей 
редакцией А. А. Челнокова Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 542с. 

7. Комарова Н. Г. Основы экологии и геоэкологии : учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению подготовки "Педагогическое образование" профиль "Гео-
графия" / Н. Г. Комарова Москва : Академия, 2012. – 271с. 

8. Михнюк, Т.Ф. Охрана труда и основы экологии: учеб. пособие / 
Т.Ф.Михнюк. – Минск, 2007. – 356 с. 

9. Гричик В.В. Экология и рациональное природопользование : учеб. посо-
бие для студ. учреждений высш. образования по биологическим спец. / В. 
В. Гричик, Л. В. Камлюк, Г. А. Семенюк . – Минск, БГУ, 2013. – 207 с. 

10.  Бичан О.Д., Герасимова Л.К., Коваленко Е.И., Кулагова Т.А. Безопас-
ность жизнедеятельности человека : краткий конспект лекций к общему 
курсу для студентов спец. 1-31 03 01 «Математика», 1-31 03 02 «Механи-
ка и математическое моделирование», 1-31 03 08 «Математика и инфор-
мационные технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и си-
стемный анализ». В 3 ч. Ч. 1: Основы экологии / сост. : О. Д. Бичан [и 
др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 79 с.  
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11. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей сре-
ды (техносферная безопасность): учебник для бакалавров [Текст] / С. В. 
Белов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 682 с. 

 
Раздел 2 «Основы энергосбережения» 

12. Мокренко И. М. Основы экологии и энергосбережения : учебно-
методическое пособие для студентов специальности "Экономика и орга-
низация производства" / И. М. Мокренко, Л. В. Шенец ; Министерство 
образования Республики Беларусь, "Белорусский государственный уни-
верситет транспорта", Кафедра "Энергоэффективные технологии на 
транспорте" Гомель : БелГУТ, 2014. – 69с. 

13. Свидерская О.В. Основы энергосбережения: курс лекций / О.В. Свидер-
ская. – 3-е изд. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2004. 
– 294 с. 

14.  Бичан О.Д., Герасимова Л.К., Коваленко Е.И., Кулагова Т.А. Безопас-
ность жизнедеятельности человека : краткий конспект лекций к общему 
курсу для студентов спец. 1-31 03 01 «Математика», 1-31 03 02 «Механи-
ка и математическое моделирование», 1-31 03 08 «Математика и инфор-
мационные технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и си-
стемный анализ». В 3 ч. Ч. 2: Энергосбережение / сост. : О. Д. Бичан [и 
др]. – Минск : БГУ, 2016. – 31 с. 

Раздел 3 «Охрана труда» 
15. Карнаух Н. Н. Охрана труда : учебник для прикладного бакалавриата : 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по широкому 
кругу направлений и специальностей / Н. Н. Карнаух Москва : Юрайт, 
2015. – 379с. 

16. Михайлюк И.А. Охрана труда: учебное пособие , И.А.Михайлюк, А.М. 
Лазаренков, Е.В. Горбачева. – Минск : РИВШ, 2013. – 328с. 

17. Охрана труда в вопросах и ответах / [составители: А. В. Семич, В. П. Се-
мич Минск : Национальный центр правовой информации Республики Бе-
ларусь, 2014. – 926с. 

18. Охрана труда : ответы на экзаменационные вопросы для руководителей и 
специалистов организаций / И. С. Секач. – Минск : Амалфея, 2013. – 
215с. 

19. Межотраслевые общие правила по охране труда : [утверждено Мини-
стерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 03.06.03] 
Минск : Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2012. – 67с. 

20. Клименко В. Н. Охрана труда в офисе : [практическое пособие] / В. Н. 
Клименко,3-изд.] Минск : Центр охраны труда и промышленной безопас-
ности, 2013. – 33с. 

21. Пособие по охране труда в вопросах и ответах / [составитель В. К. Ян-
ковский] [9-е изд., дополненное и переработанное] Минск : Центр охраны 
труда и промышленной безопасности, 2015. – 277с. 
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22. Феоктистова Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда : учебное 
пособие / Т. Г. Феоктистова, О. Г. Феоктистова, Т. В. Наумова Москва : 
Инфра-М, 2013. – 380c. 

23. Бичан О.Д., Герасимова Л. К., Кулагова Т.А., Хлудеев И.И. Безопасность 
жизнедеятельности человека ч.2 Охрана труда: краткий конспект лекций 
к общему курсу для студентов специальностей 1-31 03 01 «Математика 
(по направлениям)», 1-31 03 02 «Механика и математическое моделиро-
вание (по направлениям)», 1-31 03 08 «Математика и информационные 
технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и системный ана-
лиз», Минск : БГУ, 2017. – 32 с. 
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Дополнительная (по разделам) 
 

«Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека» 
24. Гурский В.Е., Дунай В.И. и др. Безопасность жизнедеятельности челове-

ка: учебная (типовая) программа № ТД-ОИ.006/тип. – Минск: 2013. – 
31 с. 

 
Раздел 1 «Основы экологии» 

25. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. – М.: Мир, 1986. Т.1. – 325с. 
26. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. – М.: Мир, 1986. Т.2. – 373с. 
27. Небел Б. Наука об окружающей среде / Б. Небел. – М.: Мир, 1993. Т.1. – 

424с. 
28. Небел Б. Наука об окружающей среде / Б. Небел. – М.: Мир, 1993. Т.2. – 

336с. 
29. Научно-методические основы организации и ведения национальной си-

стемы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь / Мн.: 
БелНИЦ Экология, 2000. – 229с. 

 
Раздел 2 «Основы энергосбережения» 

30. Возобновляемые источники энергии: [монография] /С. П. Кундас, С. С. 
Позняк, Шенец Л.В.; М-во образования Респ. Беларусь, Департамент по 
энергоэффективности Гос. ком. по стандартизации Респ. Беларусь, УО 
"Междунар. гос. экол. ун-т им. А. Д. Сахарова", 2009. – 314 с. 

31. Основы энергосбережения. Курс лекций / Под ред. Н.Г. Хутской. – Мн.: 
Технология, 1999. – 100 с. 

32. Поспелова Т.Г. Основы энергосбережения / Т.Г. Хутская. – Мн.: Техно-
принт, 2000. – 353 с. 

33. Володин В.И. Энергосбережение / В.И. Володин. – Мн.: БГТУ, 2001. – 
182 с. 

34. Ермашкевич В. Н. Возобновляемые источники энергии Беларуси: про-
гноз, механизмы реализации : учебное пособие / В. Н. Ермашкевич, Ю. 
Н. Румянцева ; под науч. ред. П. Г. Никитенко ; НАН Беларуси, Ин-т эко-
номики, БИП. – Минск : БИП-С Плюс, 2004. – 121с. 

35. Врублевский Б.И. Основы энергосбережения: учеб. пособие / Б.И. Вруб-
левский [и др.] ; ред. Б.И. Врублевский. – Гомель, 2002. – 190 с. 

36. Фролов А.В. Основы энергосбережения: учеб.-метод. комплекс 
/А.В.Фролов. – Минск, 2005. – 112 с. 

37. Беляев В. М. Основы энергосбережения : учебно-методический комплекс 
для студентов экономических специальностей / [Частное учреждение об-
разования "Минский институт управления" ; авторы-составители: В. М. 
Беляев, М. Я. Молчан] Минск : Издательство МИУ, 2013. – 213с. 

 
Раздел 3 «Охрана труда» 

38. Михнюк Т.Ф. Охрана труда и основы экологии: учеб. пособие / 
Т.Ф.Михнюк. – Минск, 2007. – 356 с. 
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39. Татаренко В. И. Основы безопасности труда в техносфере : учебник : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Безопасность жизнедеятельности" / В. И. Татаренко, В. Л. Ромейко, О. 
П. Ляпина ; под редакцией В. Л. Ромейко Москва : Инфра-М, 2013. – 
349с. 

 
Нормативно-правовые акты 

40. Указ Президента  Республики  Беларусь от 09.11.2010 г. № 575 «Об 
утверждении концепции национальной безопасности Беларусь» (ред. от 
30.12.2011 г.); 

41. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь  до 
2020 года (НСУР 2020-14.05.04)  [Электронный ресурс] /– Режим досту-
па: http://minpriroda.gov.by/ru/nsur2020-ru/. 

42. Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на 
период до 2025 г.) [Электронный ресурс] /– Режим доступа: 
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1670219329-ru/. 

43. О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь: Постановление Совета Министров Республике Беларусь от 
14.07.2003 № 949 в действующей редакции  [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Режим доступа: http://pravo.by. 

44. Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-Х11О пожарной 
безопасности: в действующей редакции  [Электронный ресурс] / Нацио-
нальный центр правовой  информации Республики Беларусь. – Режим до-
ступа: http://pravo.by.  

45. Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. N 190-З «Об энергосбере-
жении»: в действующей редакции [Электронный ресурс] / Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://pravo.by. 

46. Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 2043 О возобновляе-
мых источниках энергии: в действующей редакции [Электронный ресурс] 
/ Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – 
Режим доступа: http://pravo.by. 

47. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 г. № 365-3 в 
действующей редакции [Электронный ресурс] / Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://pravo.by. 

48. СТБ  18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования» 
(введен в действие 01.10.2009 г.). 

49. Типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты работникам 
общих профессий и должностей для всех отраслей экономики (утвержде-
ны постановлением Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь от 22.09.2006 г. № 110 в ред. от 28.12.2012 г. № 107). 

50. Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивиду-
альной защиты (утверждена постановлением Министерства труда и со-
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циальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 г. № 209 в ред. от 
28.12.2012 г. № 106)). 

51. Перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечи-
вающих безопасность труда (утверждены постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.10.2010 № 105). 

 
Интернет ресурсы 

 
1. www.minpriroda.gov.by – сайт Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 
2. http://ecoinfoby.net – сайт Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС). 
3. http://www.soz.minpriroda.by – сайт Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по реализации 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в Рес-
публике Беларусь. 
4. http://gosinspekciya.gov.by – сайт Государственной инспекции охра-
ны животного и растительного мира при Президенте Республики Бела-
русь. 
5. http://biosafety.org.by – сайт Национального координационного цен-
тра биобезопасности Республики Беларусь. 
6. http://ozone.bsu.by – сайт Национального научно-исследовательский 
центра мониторинга озоносферы БГУ. 
7. http://minsk.gov.by/ru/org/8665/ – Минский городской комитет при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды. 
8. http://naturegomel.by/ru/ – Гомельский областной комитет природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. 
9. http://www.ohranaprirody.grodno.by/ – Гродненский областной коми-
тет по экологии. 
10. http://vitebsk-region.gov.by/ru/oblast/nature – Витебский областной 
комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
11. http://www.brest-region.by/ – Брестский областной комитет природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. 
12. http://www.minsk-region.gov.by/index.aspx?id=104 – Минский об-
ластной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
13. http://www.region.mogilev.by/ru/taxonomy/term/5 – Могилевский об-
ластной комитет природоохранных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды. 
14. http://energoeffekt.gov.by/ – сайт Департамента по энергоэффектив-
ности Государственного комитета по стандартизации Республики Бела-
русь. 
15. http://www.technopark.by – Могилевский информационно-
консультационный центр  по энергосбережению (МИКЦЭ). 
16. http://www.reenergy.by – Белорусский портал возобновляемой энер-

http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.google.com.by/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minpriroda.by%2F&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C&ei=EYiATMWrOcbuObru2a0O&usg=AFQjCNGQC_EInTLsL66wXCHUO478J7UqKw&cad=rja
http://www.google.com.by/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minpriroda.by%2F&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C&ei=EYiATMWrOcbuObru2a0O&usg=AFQjCNGQC_EInTLsL66wXCHUO478J7UqKw&cad=rja
http://ecoinfoby.net/
http://www.soz.minpriroda.by/
http://gosinspekciya.gov.by/
http://biosafety.org.by/
http://ozone.bsu.by/
http://minsk.gov.by/ru/org/8665/
http://naturegomel.by/ru/
http://www.ohranaprirody.grodno.by/
http://vitebsk-region.gov.by/ru/oblast/nature
http://vitebsk-region.gov.by/ru/oblast/nature
http://vitebsk-region.gov.by/ru/oblast/nature
http://www.brest-region.by/menu.php?mid=44
http://www.brest-region.by/menu.php?mid=44
http://www.brest-region.by/menu.php?mid=44
http://www.minsk-region.gov.by/index.aspx?id=104
http://www.region.mogilev.by/ru/taxonomy/term/5
http://www.region.mogilev.by/ru/node/5711
http://www.region.mogilev.by/ru/node/5711
http://www.region.mogilev.by/ru/node/5711
http://energoeffekt.gov.by/news.asp
http://www.technopark.by/
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гетики и устойчивой жилой среды. 
17. http://mintrud.gov.by/ru – Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. 

 
Рекомендуемые темы семинарских занятий  

 
1. Источники загрязнения атмосферы и последствия их воздействия. Во-
просы загрязнения гидросферы и литосферы. 
2. Актуальные проблемы экологии человека в условиях урбанизации и ин-
дустриализации общества. 
3. Источники получения электро- и теплоэнергии и экологические пробле-
мы, связанные с ними. 
4. Пути повышения эффективности использования энергии населением и 
рекомендации по энергосбережению. 
5. Безопасность проведения земляных и строительных работ в быту. 
 
 

Примерный перечень заданий УСР 
 
1. Раздел «Основы экологии» - письменная контрольная работа (тесты). 
2. Раздел «Основы энергосбережения» - письменная контрольная работа (те-

сты). 
3. Раздел «Охрана труда» - письменная контрольная работа (тесты). 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 
Оценка знаний студента производится по системе зачет/незачет. Для кон-

троля качества усвоения знаний студентами используются следующие средства 
диагностики:  
- устные доклады на семинарских занятиях;  
- контрольные работы;  
- тесты;  
- устный зачет. 
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Методика формирования итоговой оценки 

 
Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление  Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 
2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015  №382-ОД); 
3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.). 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется на семинарских занятиях проведение контрольных работ по 3 разделам 
дисциплины. Контрольные работы проводятся  в письменной форме (тестиро-
вания) и в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. При под-
готовке ответа не разрешается использовать справочные и учебные издания. В 
случае пропуска контрольной работы возможность повторного ее выполнения  
по согласованию с преподавателем определяется заведующим кафедрой, обес-
печивающей данный курс. 

Оценка текущего контроля по десятибалльной шкале ТТ выводится по сум-
ме баллов, набранных при выполнении всех контрольных работ, рефератов, по-
сещаемости и активности работы на лекциях и семинарских занятиях в соот-
ветствии с формулой: 

 Тт     = Тт1 +  Тт2 + Тт3 + Тт4   
Где максимальная оценка (Тт=10 баллов) складывается из посещаемости 

лекций (Тт1 =3 балла),  3 контрольных работ  (Тт2= 3 баллов – по 1 баллу за 
каждую контрольную работу, а в каждой работе равновесовые вопросы), а так-
же    посещаемости  и работы на семинарских занятиях (Тт3 =4 балла). 

За систематическое отсутствие без уважительных причин на учебных за-
нятиях, а также за систематическое невыполнение в срок запланированных в 
учебной программе мероприятий могут выставляться штрафные баллы Тт4,  со-
ставляющие  до 25% от оценки по соответствующей форме текущего контроля, 
в сумме  не более  25% от оценки текущего контроля Тт . 

При получении оценки текущего контроля 4 и выше   студент допускается к 
к итоговому контролю - сдаче зачета. 

Оценка итогового контроля (оценка на зачете) и оценка текущей успеваемо-
сти служат для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рас-
считывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и оценки 
итогового контроля. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки теку-
щей успеваемости – 0,5; для оценки итогового контроля – 0,5. 

Текущая аттестация знаний студентов проводится в форме зачета в конце 
учебного семестра. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Физика 
 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
18.04.2018  

Защита населе-
ния от чрезвы-
чайных ситуа-
ций. Радиацион-
ная безопасность 
 
 
 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
18.04.2018  
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на _____/_____ учебный год 
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пп 

Дополнения и изменения Основание 
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д.б.н., доцент ________________ Г.Г.Мартинович 
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