
Работа с 
курсом БЖД
Докладчик: ассистент 
Ульянов Алексей Игоревич



Как зайти на курс 
«Безопасность 
жизнедеятельности»



Как попасть на портал

 Вводим адрес: lms.spbstu.ru



Главная страница портала 

 Портал дистанционных образовательных технологий 
СПБПУ Петра Великого



Вход на портал

 Вводим логин и пароль в поля 
предназначенные для сотрудников



Попадаем в личный кабинет 
преподавателя



Переходим на курс БЖД



Содержание курса БЖД



Структура курса
№ 

раз-
дела

Разделы дисциплины, мероприятия текущего контроля

Раздел 1. Основы безопасности жизнедеятельности
1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
1.2. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности
Раздел 2. Санитария и гигиена жизнедеятельности

2.1. Микроклимат и световая среда
2.2. Виброакустическая безопасность 
2.3. Электромагнитная и радиационная безопасность

Раздел 3. Техника безопасности
3.1. Электробезопасность
3.2. Пожарная безопасность

Раздел 4. Гражданская защита
4.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
4.2. Организация гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций
Зачет (Итоговый тест)



Общие разделы курса



Составные части каждой темы



Тема 1 Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности

Глоссарий по теме1
Конспект лекции
Видео по конспекту лекции
КСР 1 Расчет показателей 

безопасностиТест
КСР 2 Оценка эффективности 

мероприятий по охране трудаТест
Форум по теме 1

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21707
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=22459
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=22492
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Тема 2 Медико-биологические 
основы безопасности 
жизнедеятельности

 Глоссарий по теме 2
Конспект лекции
Видео по конспекту лекции
ПР оценка эргономических условий на 

рабочем месте оператора ПЭВМ Тест
КСР Оказание первой помощиТест
 ТЕСТ по РАЗДЕЛУ 1. Основы 

безопасности жизнедеятельности
Форум по теме 2

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21707
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=22980
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=22980
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23062
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Тема 3 Микроклиматические 
параметры и световая среда

 Глоссарий по теме 3
 Конспект лекции
 Видео по конспекту лекции
 ПР Оценка микроклиматических параметровТест
 КСР МикроклиматТест
 ПР Расчет светотехнических параметров систем 

освещенияТест
 КСР Световая средаТест
 Форум по теме 3

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21707
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23069
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23069
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23068
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23070
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Тема 4 Виброакустическая
безопасность

 Глоссарий по теме 4
 Конспект лекции
 Видео по конспекту лекции
 ПР Расчет пластинчатого 

виброизолятораТест
 КСР Определение шума в цехе от 

нескольких источников шумаТест
 Форум по теме 4

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21707
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=21709
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=21708
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Тема 5 Электромагнитная и 
радиационная безопасность

 Глоссарий по теме 5
 Конспект лекции
 Видео по конспекту лекции
 ПР Электромагнитная и радиационная 

безопасностьТест
 КСР Основные характеристики электромагнитного, 

лазерного и ионизирующего излученийТест
 ТЕСТ по РАЗДЕЛУ 2. Санитария и гигиена 

жизнедеятельности
 Форум по теме 5

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21850
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23071
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23072
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23063
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Тема 6 Электробезопасность
 Глоссарий по теме 6
 Конспект лекции
 Видео по конспекту лекции
 ПР ЭлектробезопасностьТест
 КСР Факторы, влияющие на исход 

поражения электрическим токомТест
 Форум по теме 6

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21850
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23073
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23074
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Тема 7 Пожарная безопасность
 Глоссарий по теме 7
 Конспект лекции
 Видео по конспекту лекции
 КСР. Определение типа и количества 

огнетушителей для производственного 
помещенияТест

 ТЕСТ по РАЗДЕЛУ 3. Техника безопасности
 Форум по теме 7

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21850
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=22307
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23064
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Тема 8 Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени

 Глоссарий по теме 8
 Конспект лекции
 Видео по конспекту лекции
 КСР 1. Порядок отнесения события к категории 

«Чрезвычайная ситуация»Тест
 КСР 2. Классификация чрезвычайных ситуаций 

по источнику и масштабам последствийТест
 КСР 3. Опасности военного времениТест
 Форум по теме 8

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21850
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=21499
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=21501
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=21502
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Тема 9 Организация гражданской 
обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

 Глоссарий по теме 9
 Конспект лекции
 Видео по конспекту лекции
 КСР 1. Основополагающие НПА в сферах «Безопасность 

в ЧС» и «Гражданская оборона»Тест
 КСР 2. Организация оповещения населения и сил ГО и 

РСЧС, а так же порядок эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные 
районыТест

 КСР 3. Организация управления и оперативного 
(экстренного) реагирования при ликвидации 
чрезвычайных ситуацийТест

 ТЕСТ по РАЗДЕЛУ 4. Гражданская защита
 Форум по теме 9

http://lms.spbstu.ru/mod/glossary/view.php?id=21850
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=21793
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=21794
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=21795
http://lms.spbstu.ru/mod/quiz/view.php?id=23065
http://lms.spbstu.ru/mod/forum/view.php?id=23820


Проверка оценок



Где находится журнал оценок



Журнал оценок

 В журнале в установленном порядке отображаются 
результаты прохождения тестовых заданий студентами



Просмотр оценок отдельной группы



Оценки выбранной группы



Выгрузка журнала оценок в Excel



Прокручиваем до появления 
пункта Экспорт



Выбираем необходимые 
элементы для выгрузки



Выбор формата оценки в 
экспортируемой таблице



Средства коммуникации 
со студентами на курсе



Новостной форум
 Предназначен для оповещения всех без 

исключения участников курса о предстоящих 
событиях или изменениях (у студентов нет 
возможности в нем оставлять сообщения)



Работа с новостным форумом



Форум в каждой теме
 Предназначен для общения со студентами по 

работе с материалами темы



Работа с форумом в теме



Ответы на сообщения студентов в форуме



Личные сообщения на портале



Новое сообщение



Ответ на сообщения



Спасибо за внимание
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