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1.1 Цели и задачи дисциплины: 
 
Цель и задачи курса:  
формирование способности противостоять вредным и опасным 

факторам окружающей среды различной природы (от техногенных до 
естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и 
подчинённым 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального 
цикла. Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и 
математического цикла (информатика, математика, экология) и опирается на 
освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами 
для дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются дисциплины 
гуманитарного и правового циклов: «Политология» «Психология» «Основы 
права». 

 
2.1.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 

подгото
в 

ку, час 

Форма  
СРС* 

Форма 
контроля 

Глобальная безопасность 
биосферы.  

7 Подготовка 
реферата доклад 

Принципы и концепции 
поддержания устойчивого 
развития биосферы.    

7 Подготовка 
реферата 

доклад 

Опасные природные явления 
(землетрясения, извержения 
вулканов, атмосферные осадки). 

7 Подготовка 
реферата 

доклад 

Техногенные катастрофы 
(пожары и взрывы) 
чрезвычайные происшествия на 
транспорте. 
 

7 Подготовка 
реферата 

доклад 

Электромагнитное излучение  и 
радиация. 

7 Подготовка 
реферата 

доклад 

Безопасность труда и 
оптимальные условия 
жизнедеятельности. 

7 Подготовка 
реферата 

доклад 

Опасные привычки 
(наркомания, алкоголизм, 
курение, азартные игры). 

3 Подготовка 
к семинару 

тест 



Противоправные действия над 
личностью.  Терроризм. 
Похищение людей и захват 
заложников. 
 

3 Подготовка 
к семинару 

тест 

Первая медицинская помощь 
пострадавшему.  
 

2 Подготовка 
к семинару 

тест 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 



министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
2.3.Оценочные средства текущего контроля  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» (далее БЖ). 

 
Реферат 
На подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. 

Количество часов отведенных на подготовку к написанию реферата зависит 
от количества тем. 

Реферат – письменный доклад или выступление по определённой теме, в 
котором собрана информация из одного или нескольких источников на 
заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном 
виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times 
New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 



нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем 
реферата – 10–15 страниц. 

Список примерных тем рефератов:  
1. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности 
2. Управление проблематикой Охраны труда 
3. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ 
4. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ 
5. Ответственность за нарушения в области охраны труда 
6. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны труда 
7. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев 
8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 
9. Основы физиологии труда и безопасной деятельности 
10. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации 

производственных рисков 
11. Источники и виды опасных и вредных факторов 
12. Анализ причин травматизма 
13. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор 

оздоровления окружающей среды 
14. Виброаккустические колебания в производственной окружающей 

среде и способы их нормализации 
15. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности 

человека 
16. Вредные вещества в промышленности 
17. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация 
18. Опасные механические факторы производственной среды 
19. Опасные термические факторы окружающей среды 
20. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности 
21. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и 

видеодисплейных терминалах 
22. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту 

атмосферы 
23. Средства и методы очистки сточных вод 
24. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых 

отходов 
25. Устойчивость функционирования объектов и систем народного 

хозяйства 
26. Проблемы статического электричества в промышленности 
27. Молниезащита производственных зданий и сооружений 
28. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной 

деятельности человека 
29. Средства и методы пожаротушения 
30. Оказание первой помощи 

 
Контрольная работа 
В современном образовании тестирование используется в качестве 



наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний 
по соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях всех форм обучения при получения высшего образования, 
тестирование оказывает существенную помощь преподавателю для 
организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование позволяет 
реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная 
форма контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, 
поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих 
студентов. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку 
«зачтено» или «не зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» 
возвращаются студентам для повторного выполнения. Студенты, у которых 
контрольные работы не зачтены, а так же студенты не представившие 
контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения. 

 
2.4. Оценочные средства промежуточного контроля  
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Источники и виды опасных и вредных факторов 
2. Анализ причин травматизма 
3. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор 

оздоровления окружающей среды 
4. Виброаккустические колебания в производственной окружающей 

среде и способы их нормализации 
5. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности 

человека 
6. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и 

видеодисплейных терминалах 
7. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмосферы 
8. Средства и методы очистки сточных вод 



9. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых 
отходов 

10. Устойчивость функционирования объектов и систем народного 
хозяйства 

11. Проблемы статического электричества в промышленности 
12. Молниезащита производственных зданий и сооружений 
13. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной 

деятельности человека 
14. Средства и методы пожаротушения 
15. Оказание первой помощи 
16. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности 
17. Управление проблематикой Охраны труда 
18. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ 
19. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ 
20. Ответственность за нарушения в области охраны труда 
21. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны 

труда 
22. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев 
23. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 
24. Основы физиологии труда и безопасной деятельности 
25. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации 

производственных рисков 
26. Вредные вещества в промышленности 
27. Энергетические загрязнения окружающей среды, их 

нормализация 
28. Опасные механические факторы производственной среды 
29. Опасные термические факторы окружающей среды 
30. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности 

 
2.5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 
О.Г. Прохорова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 453 с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720   

Кузнецова, Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности 
жизнедеятельности : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. - 
ISBN 978-5-4475-8211-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202 
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А. 
Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 



Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для 
вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 
404 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3695-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для 
вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 
380 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3694-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548  

Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 
Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 412 
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4073-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 
Маслов, В.В. Безопасность жизнедеятельности : лаборатоный 
практикум / В.В. Маслов, Х.М. Мустафаев. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 118 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-4109-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274336 

Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В.Д. 
Еременко, В.С. Остапенко ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Российский 
государственный университет правосудия ; авт.-сост. В.Д. Еременко, В. 
Остапенко. - М. : Российский государственный университет правосудия, 
2016. - 368 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-485-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536 . 

 
Дополнительная литература: 

Белов, С.В. Безопасность жизедеятельности и защита окружающей 
среды(техносферная безопасность): учебник для бакаловров/С.В. Белов – 
4-е изд, перераб и доп. –М.: Юрайт, 2013. – 682 с. (Г) 

 
 
 
Одобрено решением кафедры ФГД  
Протокол №_9__ от «_26_» мая_2017г. 
Зав. кафедрой  Хабибрахманова О.А. к.ист.н., доцент 
 
 
 
 
 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274336


 
 
 
 


	2.5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

