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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  
- формирование способности противостоять вредным и опасным факторам окружающей 

среды различной природы (от техногенных до естественных) для обеспечения безопасности в 
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета;  

- получение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях среды природного, 
техногенного и социального происхождения;  

- изучение организации защиты населения и территорий в мирное и военное время;  
 - получение знаний о правовых нормативно-технических и организационных основах 
безопасности жизнедеятельности. 

 Задачи: 
- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 
своей профессиональной деятельности;  

- необходимой теоретической базы в области безопасности жизнедеятельности и 
применение на практике знаний и умений, полученных при изучении дисциплины;  

-ознакомление студентов с правовыми, нормативно-техническими и организационными 
основами безопасности жизнедеятельности, с понятиями и терминами в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  «Безопасность 
жизнедеятельности» является предшествующей и предыдущие дисциплины, необходимые для 
ее успешного усвоения:  

 
Графическое изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б1.О.13 Трудовое право 
Б1.О.34 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.О.06  Безопасность жизнедеятельности 

Обеспечивающие дисциплины  (предыдущие): 
Б1.О.33 Физическая культура и спорт 
Б1.О.29 Логика 



3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

№ 
п/
п 

Категория (группа) 
компетенций 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты освоения 
дисциплины 

1 Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности
, в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

ИУК-8.1.Обеспечивает 
условия безопасной и 
комфортной 
образовательной среды, 
способствующей 
сохранению жизни и 
здоровья обучающихся 
в соответствии с их 
возрастными 
особенностями и 
санитарно-
гигиеническими 
нормами 
ИУК-8.2.Умеет 
обеспечивать 
безопасность 
обучающихся и 
оказывать первую 
помощь, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
ИУК-8.3.Оценивает 
степень потенциальной 
опасности и использует 
средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 

Знать:  
− принципы 
безопасности 
жизнедеятельности и 
порядок применения их в 
работе; 
- правовые, нормативно-
технические и 
организационные основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
средства, методы 
повышения безопасности.  
Уметь:  
− идентифицировать 
основные опасности среды 
обитания человека;  
− выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности;  
− выбирать способы 
обеспечения комфортных 
условий 
жизнедеятельности. 
Владеть:  
− навыками обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
производственных, 
бытовых условиях и в 
чрезвычайных ситуациях, 
− навыками оказания 
первой медицинской 
помощи. 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
УК-8 +   

 
 
 



4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ. часов), в т.ч.: 
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов - 36 
академ. часов.  

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 22 академ. часа, а на самостоятельную работу 
студентов - 50 академ. часов.  

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 8 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов - 60 
академ. часов, контроль - 4 академ. часа.  

   
 

Содержание дисциплины,  
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов 

для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
36 академ. часов 

СРС 
36 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./ 

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоят
ельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Основы 
законодательства по БЖД 
Код компетенции: УК-8 

8 4 1 2 1 4  2  2 

Тема 2. Организация 
работ по БЖД 
Код компетенции: УК-8 

8 4 1 2 1 4 2   2 

Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: УК-8 

7 3 1 2  4  2  2 

Тема 4. Идентификация и 
воздействие на человека и 
среду вредных и опасных 
факторов 
Код компетенции: УК-8 

8 4 1 2 1 4  2  2 

Тема 5. Защита человека и 
среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: УК-8 

11 5 2 2* 1 6 2  2 2 

Тема 6. Обеспечение 
комфортных 
условий труда 
Код компетенции: УК-8 

8 4 2 2  4  2  2 

Тема 7. Психологические 9 5 2 2 1 4 2   2 



и эргонометрические 
основы ОТ 
Код компетенции: УК-8 
Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации 
Код компетенции: УК-8 

13 7 2 4 1 6  2 2 2 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

 Зачет 

ИТОГО  72 /2 36 12 18 6 36 6 10 4 16 
 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
  

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
22 академ. часа 

СРС 
50 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./ 

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоят
ельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Основы 
законодательства по БЖД 
Код компетенции: УК-8 

9 3 1 1 1 6  2  4 

Тема 2. Организация 
работ по БЖД 
Код компетенции: УК-8 

9 3 1 1 1 6 2   4 

Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: УК-8 

8 2 1 1  6  2  4 

Тема 4. Идентификация и 
воздействие на человека и 
среду вредных и опасных 
факторов 
Код компетенции: УК-8 

9 3 1 1 1 6  2  4 

Тема 5. Защита человека и 
среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: УК-8 

12 4 1 2* 1 8 2  2 4 

Тема 6. Обеспечение 
комфортных 
условий труда 
Код компетенции: УК-8 

9 3 1 2  6  2  4 

Тема 7. Психологические 
и эргонометрические 
основы ОТ 
Код компетенции: УК-8 

8 2  1 1 6 2   4 

Тема 8. Чрезвычайные 8 2  1 1 6  2 2 2 



ситуации 
Код компетенции: УК-8 
Промежуточный 

контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

 Зачет 

ИТОГО  72 /2 22 6 10 6 50 6 10 4 30 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 

 
для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Контр
оль  
4ак. 
часа 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./ 

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 

Э
сс

е Контр
ольная 
работа 

Самост
оятельн

ое 
изучени

е 
учебно

й 
литера
туры 

Тема 1. Основы 
законодательства по БЖД 
Код компетенции: УК-8 

9 1 1   7  2  5 1 

Тема 2. Организация 
работ по БЖД 
Код компетенции: УК-8 

8 1 1   7 2   5  

Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: УК-8 

9 1  1  7  2  5 1 

Тема 4. Идентификация и 
воздействие на человека и 
среду вредных и опасных 
факторов 
Код компетенции: УК-8 

8 1  1  7  2  5  

Тема 5. Защита человека и 
среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: УК-8 

12 2  2*  9 2  2 5 1 

Тема 6. Обеспечение 
комфортных 
условий труда 
Код компетенции: УК-8 

8 1  1  7  2  5  

Тема 7. Психологические 
и эргонометрические 
основы ОТ 
Код компетенции: УК-8 

9 1  1  7 2   5 1 

Тема 8. Чрезвычайные 
ситуации 
Код компетенции: УК-8 

9 0    9  2 2 5  



Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 

оценкой) 

 Зачет  

ИТОГО  72 /2 8 2 6 - 60 6 10 4 40 4 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание раздела, темы 

1. Тема 1. Основы 
законодательства по 
БЖД 
Код компетенции: УК-8 

Введение. Основные понятия. Термины и определения. 
Причины проявления опасности. Человек как источник 
опасности. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 
Структура дисциплины и краткая характеристика её основных 
модулей. 

Концепция национальной безопасности и демографической 
политики  Российской Федерации - основные положения. 
Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Законодательство 
о труде  (ТК РФ). Подзаконные акты по охране труда (ОТ). 
Нормативно-техническая документация: единая, межотраслевая, 
предприятий и организаций. Нормы и правила. Инструкции по 
ОТ. ССБТ, стандарты по безопасности труда, технические 
регламенты. Объекты регулирования и основные положения. 

Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - 
техническая документация по охране окружающей среды. 
Системы стандартов "Охрана природы".  

Законодательство о безопасности в чрезвычайных 
ситуациях. Закон Российской Федерации “О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера “. Структура законодательной базы - 
основные законы и их сущность: Федеральный закон РФ “ О 
пожарной безопасности”. Системы стандартов по безопасности в 
чрезвычайных ситуациях (БЧС) - Структура и основные 
стандарты. 

2. Тема 2. 
Организационные 
вопросы БЖД 
Код компетенции: УК-8 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в 
регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. 
Министерства, агентства и службы их основные функции, 
обязанности, права и ответственность в области различных 
аспектов безопасности.   

Организация мониторинга, диагностики и контроля 
состояния окружающей среды, промышленной безопасности, 
условий и безопасности труда. Государственная экологическая 
экспертиза и оценка состояния окружающей среды, 
декларирование промышленной безопасности, государственная 
экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест - понятие, 
задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика 
процедуры проведения.  

Аудит и сертификация состояния безопасности. 
Экологический аудит и экологическая сертификация, 
сертификация производственных объектов на соответствие 
требованиям охраны труда - сущность и задачи. 

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды 
контроля условий труда: государственный и общественный. 



Аттестация рабочих мест и сертификация условий труда. 
Санитарно-промышленная лаборатория предприятия. 
Метрологическое обеспечение. Регистрация, учет и 
расследование несчастных случаев. Классификация несчастных 
случаев. Особенности расследования несчастных случаев 
различных видов. Подготовка и повышение квалификации ИТР 
по БЖД.  

Государственный надзор и общественный контроль в 
области ОТ в РФ. 

Ответственность ИТР за соблюдение нормативных условий 
и безопасности деятельности подчиненных, соблюдение 
нормативных воздействий производства на окружающую среду. 
Соглашение по охране труда, роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- 
российская система управления в чрезвычайных ситуациях - 
система РСЧС, система гражданской обороны - сущность 
структуры, задачи и функции. Министерство по ГО и ЧС. 
Создание единой государственной системы по предупреждению 
и действиям в ЧС. Система управления ГО на предприятии, 
организации оповещения, формирования ГО, порядок их 
создания, обучения, оснащения, их возможности. 
Специализированные формирования на аварийно- и 
экологически опасных объектах. 

3. Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: УК-8 

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 
техносферных зон: производственная, промышленная, 
городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы 
формирования техносферы и её эволюция. Типы опасных и 
вредных факторов техносферы для  человека и природной среды. 
Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и 
сбросы вредных химических и биологических веществ в 
атмосферу и гидросферу акустическое, электромагнитное и 
радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, 
информационные и транспортные потоки. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя 
продолжительность жизни, уровень экологически и 
профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 
расширения техносферы. Современные принципы формирования 
техносферы. Безопасность и устойчивое развитие человеческого 
сообщества. 

4. Тема 4. Идентификация 
и воздействие на 
человека и среду 
вредных и опасных 
факторов 
Код компетенции: УК-8 

Классификация негативных факторов среды обитания 
человека: физические, химические, биологические, 
психофизиологические, Понятие опасного и вредного фактора, 
характерные примеры, Структурно-функциональные системы 
восприятия и компенсации организмом человека изменений 
факторов среды обитания. Естественные системы защиты 
человека от негативных воздействий. Характеристики 
анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 
температурная чувствительность, мышечное чувство, 
восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции 
человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие 
вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие 
предельно-допустимого уровня (предельно допустимой 
концентрации) вредного фактора и принципы его установления. 



Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 
Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Классификация вредных веществ по видам, агрегатному 
состоянию, характеру воздействия и токсичности. Пути 
поступления веществ в организм человека, распределение и 
превращение вредного вещества в нём, действие вредных 
веществ. Конкретные примеры наиболее распространённых 
вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное 
действие вредных веществ: суммация, потенцирование, 
антагонизм, независимость. Комплексное действие вредных 
веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 
веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. 
Установление допустимых концентраций вредных веществ при 
их комбинированном действии. Хронические и острые 
отравления, профессиональные и экологически обусловленные 
заболевания, вызванные действием вредных веществ. 
Негативное  воздействие вредных веществ на среду обитания, на 
гидросферу, почву, животных и растительность, объекты 
техносферы. Основные источники поступления вредных веществ 
в среду обитания: производственную, городскую, бытовую. 

Биологические негативные факторы: микроорганизмы 
(бактерии, вируcы), макроорганизмы (растения и животные). 
Классификация биологических негативных факторов и их 
источников. 

Физические негативные факторы. Механические 
колебания, вибрации. 

Основные характеристики вибрационного поля и единицы 
измерения вибрационных параметров. Классификация видов 
вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Источники 
вибрационных воздействий в техносфере и их основные 
характеристики и уровни. 

Акустические колебания, шум. Источники шумов в 
техносфере. Основные характеристики шумового поля и 
единицы измерения параметров шума. 

Классификация акустических колебаний и шумов. 
Действие шумов на человека. Принципы нормирования шумов. 
Заболевания, в том числе профессиональные. Влияние шума на 
работоспособность человека и его производительность труда. 

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м полей 
в техносфере. Основные характеристики электромагнитных 
излучений и единицы измерения параметров электромагнитного 
поля. Классификация электромагнитных излучений и полей - по 
частотным диапазонам, электростатические и 
магнитостатические поля. Воздействие на человека 
электромагнитных излучений и полей, особенности воздействия 
электромагнитных полей различных видов и частотных 
диапазонов. Заболевания, связанные с воздействием 
электромагнитных полей. Принципы нормирования 
электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, 
электростатических и магнитостатических полей. 

Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные 
источники ионизирующих излучений. Основные характеристики 



ионизирующего поля - дозовые характеристики: поглощённая, 
экспозиционная, эквивалентная. Активность радионуклидов. 
Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие 
ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая 
болезнь. Принципы нормирования ионизирующих излучений, 
допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения - 
дозовые и производные от них.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры 
электрического тока и источники электроопасности. Напряжение 
прикосновения, напряжение шага. Категорирование помещений 
по степени электрической опасности. Воздействие 
электрического тока на человека: виды воздействия, 
электрический удар, местные электротравмы, параметры, 
определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути 
протекания тока через тело человека. Предельно допустимые 
напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и параметров 
электрической сети на исход поражения эл/током. 

Статическое электричество и молниезащита. Причины 
накопления зарядов статического электричества. Источники 
статического электричества в природе, в быту, на производстве и 
их характеристики, возникновение напряжённости 
электрического поля, электростатические заряды. 

Опасные механические факторы. Источники механических 
травм, опасные механические движения и действия 
оборудования и инструмента, подъёмное оборудование, 
транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа термических, в 
том числе, связанных с переохлаждением, травм. Классификация 
средств коллективной защиты (CКЗ). Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ). 

Опасные факторы комплексного характера. 
Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, 
основные причины и источники пожаров и взрывов, опаснные 
факторы пожара, категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожароопасности. 

Герметичные системы, находящиеся под давлением: 
классификация герметичных систем, причины возникновения 
опасности герметичных систем. 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 
совместного воздействия на человека вредных веществ и 
физических факторов: электромагнитных излучений и теплоты; 
электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и 
вибрации. 

5. Тема 5. Защита человека 
и среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: УК-8 

Основные принципы защиты. Cнижение уровня опасности 
и вредности источника негативных факторов путём 
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нём. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания 
объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 
Установка между источником опасности или вредного 
воздействия и объектом защиты средств, снижающих уровень 
опасного и вредного фактора. Применение малоотходных 
технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 



индивидуальных средствах защиты. 
Защита от химических негативных факторов. Общие 

задачи и методы защиты: рациональное размещение источника 
по отношению к объекту защиты, локализация источника, 
удаление вредных веществ из защитной зоны, применение 
коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты. 
Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: cистемы 
вентиляции и их классификация; естественная и механическая 
вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и 
вытяжная вентиляция, их основные виды и примеры 
выполнения. Требования к устройству вентиляции. Очистка от 
вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные 
методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных 
газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
газоуловителей. Индивидуальные средства защиты органов 
дыхания. 

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, 
технологии и средства очистки воды от растворимых и 
нерастворимых вредных веществ. Сущность механических, 
физико-химических и биологических методов. Разбавление 
вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и временно 
согласованных сбросов. 

Методы обеспечения качества питьевой воды и 
водоподготовка. Требования к качеству питьевой воды. Методы 
очистки и обезвреживания питьевой  воды. Хлорирование, 
озонирование, ультрофиолетовая и термическая обработка. 
Cорбционная очистка, опреснение и обессоливание питьевой 
воды. Достоинства и недостатки методов, особенности 
применения. Коллективные и индивидуальные методы и 
средства подготовки питьевой воды.  

Методы утилизации и переработки антропогенных и 
техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 
биологические, токсичные - классы токсичности. Современные 
методы утилизации и захоронения отходов. Сбор и сортировка 
отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы 
переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного 
использования отходов как метод сохранения природных 
ресурсов.  

Защита от энергетических воздействий и физических 
полей. Основные принципы защиты от физических полей: 
снижение уровня излучения источника, удаление объекта 
защиты от источника излучения, экранирование из лучений - 
поглощение и отражение энергии. Защита от вибраций: 
основные методы защиты и принцип снижения вибрации. 
Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня 
вибрации. Защита от шума. Основные методы защиты: cнижение 
звуковой мощности источника шума, рациональное размещение 
источника шума и объекта защиты относительно друг друга, 
защита расстоянием, акустическая обработка помещений, 
звукоизоляция, экранирование и применение глушителей шума. 
Принцип снижения шума в каждом из методов и области их 
использования. Индивидуальные средства защиты. Контроль 



уровня интенсивности звука. 
Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы защиты от 
электромагнитных полей. Экранирование излучений - 
электромагнитное экранирование, магнитостатическое 
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 
защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 
радиопрогнозе на местности, особенности и требования к 
размещению источников излучения радио-частотного диапазона. 
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня излучений 
и напряжённости полей различного частотного диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы 
защиты от ионизирующих излучений - особенности защиты от 
различных видов излучений (гамма, бета и альфа излучения). 
Особенности контроля уровня ионизирующих излучений 
различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. 
Применение малых напряжений, электрическое разделение 
сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к 
токоведущим частям, защитное заземление, зануление, 
устройства защитного отключения. Принципы работы защитных 
устройств - достоинства, недостатки, характерные области 
применения, особенности работы применительно к различным 
типам электрических сетей. Индивидуальные средства защиты 
от поражения электрическим током.  

Защита от статического электричества. Методы, 
исключающие или 

уменьшающие образование статических зарядов: методы, 
устраняющие образующиеся заряды. Молниезащита зданий и 
сооружений - типы молниеотводов, устройство молниезащиты и 
требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградительные 
устройства,предохранительные и блокирующие устройства, 
механизмы аварийного отключения, ограничительные 
устройства, тормозные устройства, системы контроля и 
сигнализации, дистанционное управление. Правила обеспечения 
безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности 
правил техники безопасности подъёмного оборудования и 
транспортных средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. 
Предохранительные устройства и системы, регистрация и 
техническое освидетельствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и природных рисков. 
Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как 
вероятность возникновения материального, экологического и 
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание рисков 
- предварительный анализ риска, понятие деревьев причин и 
последствий. Количественный анализ и оценивание риска - 
общие принципы численного оценивания рисков. Методы 
использования экспертных оценок при анализе и оценивании 
риска. Понятие опасной зоны и методология её определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, 



предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, 
эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 

6. Тема 6. Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 
Код компетенции: УК-8 

Понятие комфортных или оптимальных условий. 
Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и 
производительности труда с состоянием условий жизни и труда 
человека, параметрами среды жизнедеятельности человека. 
Основные методы, улучшающие самочувствие и 
работоспособность человека: не превышение допустимых 
уровней негативных факторов и их снижение до минимально 
возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, 
удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший 
психологический климат в трудовом коллективе, климатические 
условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещённость и 
комфортная световая среда. 

Микроклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена между 
человеком и окружающей средой. Климатические параметры, 
влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий 
со здоровьем и работоспособностью человека. 

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование 
параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях: системы отопления, 
вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и 
их производительность; средства для создания оптимального 
аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 
метеоусловий. 

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой 
среды на самочувствие и работоспособность человека. 
Характеристики освещения и световой среды. Факторы, 
определяющие зрительный и психологический   

комфорт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование 
естественного и искусственного освещения. Искусственные 
источники cвета: типы источников света, их основные 
характеристики, достоинства и недостатки, особенности 
применения. Газоразрядные энергосберегающие источники 
света. Светильники: назначение, типы, особенности применения. 
Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, 
утомляемость, особенности формирования цветового интерьера 
для выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 
принципы организации рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и 
расчёт основных параметров естественного, искусственного и 
совмещённого освещения. Контроль параметров освещения. 

 
7. Тема 7. 

Психофизиологические и 
эргонометрические 
основы безопасности 
Код компетенции: УК-8 

Психические  процессы, свойства и состояния, влияющие 
на безопасность. 

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 
мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. 
Психические свойства: характер, темперамент, психологические 
и социологические  типы людей. Психические состояния: 
длительные, временные, периодические. Чрезмерные формы 
психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и 
психотропных средств на безопасность. Основные 
психологические причины ошибок и создания опасных 



ситуаций. Особенности групповой психологии. 
Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, 
профессиональная ориентация и отбор специалистов 
операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 
действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 
деятельности: физический и умственный труд, формы 
физического и умственного труда, творческий труд. 
Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 
трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 
производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как 
наука о правильной  организации человеческой деятельности, 
соответствии труда физиологическим и психическим 
возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не 
создающей угрозы для здоровья человека. Система “ человек - 
машина - среда”. Антропометрическая, сенсомоторная, 
энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 
совместимость человека и машины. Организация рабочего 
места: выбор положения работающего, пространственная 
компоновка и размерные характеристики рабочего места, 
взаимное расположение рабочих мест, размещение 
технологической и организационной оснастки, конструкции и 
расположение средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера и 
офисной оргтехники. 

 
8. Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы 
защиты в условиях их 
реализации 
Код компетенции: УК-8 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных 
ситуаций: техногенные, природные, военного времени. Понятие 
опасного  

промышленного объекта, классификация опасных 
объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их 
особенности. Основные причины и источники пожаров и 
взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование 
помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 
Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. 
Пассивные методы защиты: зонирование территории, 
противопожарные разрывы, противопожарные стены, 
противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, 
легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, 
противодымная защита. Активные методы защиты: пожарная 
сигнализация, способы тушения пожара. Огнетушащие 
вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. 
Принципы тушения пожара, особенности и области применения. 
Системы пожаротушения: стационарные водяные установки 
(спринклерные, дренчерные), установки водопенного тушения, 
установки газового тушения, установки порошкового тушения. 
Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их 
основные типы и области применения. Классификация 
взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных 
смесей. Ударная волна и её основные параметры. 



Радиационные аварии, их виды, основные опасности и 
источники радиационной опасности. Задачи, этапы и методы 
оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при 
радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного 
прогноза. Определение возможных доз облучения и допустимого 
времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые 
уровни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  
Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики на ХОО. Химически опасная 
обстановка. Зоны химического заражения. Химический контроль 
и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. 

Гидротехнические аварии. Основные опасности и 
источники гидротехнических и гидродинамических аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия 
массового поражения, их особенности и последствия его 
применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, 
атмосферные явления, их краткая характеристика, основные 
параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация 
защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 
сооружения, их классификация. Противорадиационные укрытия. 
Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 
Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 
ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы 
обеспечения психологической  устойчивости населения в  ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. Понятие об устойчивости объекта. 
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 
объектов. Способы повышения устойчивости функционирования 
объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 
Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения 
и обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 
экстремальных ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации аварийно - спасательных  и других 
неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при 
различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины 
катастроф. 

 
из них интерактивные занятия: 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

Трудо 
ёмкость 
(часов) 

1. Тема 5. Защита человека 
и среды обитания от 

Образовательная игра на тему: 
«Расследование несчастных случаев» 
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вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения  

 Итого  2 
 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) zet/а

к.ч. 

1. Тема 1. Основы 
законодательства 
по БЖД 
Код компетенции: 
УК-8  

Концепция национальной безопасности и 
демографической политики  Российской Федерации - основные 
положения.  

Законодательство о труде  (ТК РФ). Подзаконные акты по 
охране труда (ОТ). Нормативно-техническая документация: 
единая, межотраслевая, предприятий и организаций.  

Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - 
техническая документация по охране окружающей среды. 
Системы стандартов "Охрана природы".  

Законодательство о безопасности в чрезвычайных 
ситуациях.  

Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных 
ситуациях (БЧС) - Структура и основные стандарты. 
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2. Тема 2. 
Организационные 
вопросы БЖД 
Код компетенции: 
УК-8  

Система управления БЖД в Российской Федерации, в 
регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в 
организациях. Министерства, агентства и службы их основные 
функции, обязанности, права и ответственность в области 
различных аспектов безопасности.   

Организация мониторинга, диагностики и контроля 
состояния окружающей среды, промышленной безопасности, 
условий и безопасности труда.  

Аудит и сертификация состояния безопасности. 
Экологический аудит и экологическая сертификация, 
сертификация производственных объектов на соответствие 
требованиям охраны труда - сущность и задачи. 

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды 
контроля условий труда: государственный и общественный.  

Регистрация, учет и расследование несчастных случаев.  
Государственный надзор и общественный контроль в 

области ОТ в РФ. 
Ответственность ИТР за соблюдение нормативных 

условий и безопасности деятельности подчиненных, 
соблюдение нормативных воздействий производства на 
окружающую среду. Соглашение по охране труда, роль 
профсоюзов.  

2 



Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- 
российская система управления в чрезвычайных ситуациях - 
система РСЧС, система гражданской обороны - сущность 
структуры, задачи и функции.  

3. Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: 
УК-8  

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 
техносферных зон: производственная, промышленная, 
городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы 
формирования техносферы и её эволюция. Типы опасных и 
вредных факторов техносферы для  человека и природной 
среды. Виды опасных и вредных факторов техносферы: 
выбросы и сбросы вредных химических и биологических 
веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, 
электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 
промышленные и бытовые отходы, информационные и 
транспортные потоки. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - 
средняя продолжительность жизни, уровень экологически и 
профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 
расширения техносферы. Современные принципы 
формирования техносферы. Безопасность и устойчивое 
развитие человеческого сообщества. 
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4. Тема 4. 
Идентификация и 
воздействие на 
человека и среду 
вредных и 
опасных факторов 
Код компетенции: 
УК-8 

Классификация негативных факторов среды обитания 
человека: физические, химические, биологические, 
психофизиологические, Понятие опасного и вредного фактора, 
характерные примеры,  

Химические негативные факторы (вредные вещества). 
Классификация вредных веществ по видам, агрегатному 
состоянию, характеру воздействия и токсичности.  

Биологические негативные факторы: микроорганизмы 
(бактерии, вируcы), макроорганизмы (растения и животные). 
Классификация биологических негативных факторов и их 
источников. 

Физические негативные факторы. Механические 
колебания, вибрации. 

Основные характеристики вибрационного поля и 
единицы измерения вибрационных параметров.  

Опасные факторы комплексного характера. 
Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и 
взрыве, основные причины и источники пожаров и взрывов, 
опаснные факторы пожара, категорирование помещений и 
зданий по степени взрывопожароопасности. 

Герметичные системы, находящиеся под давлением: 
классификация герметичных систем, причины возникновения 
опасности герметичных систем. 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 
совместного воздействия на человека вредных веществ и 
физических факторов: электромагнитных излучений и 
теплоты; электромагнитных и ионизирующих излучений, шума 
и вибрации. 
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5. Тема 5. Защита 
человека и среды 
обитания от 
вредных и 

Основные принципы защиты. Cнижение уровня 
опасности и вредности источника негативных факторов путём 
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нём. Увеличение расстояния от источника 
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опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: 
УК-8  

опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, снижающих 
уровень опасного и вредного фактора. Применение 
малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о 
коллективных и индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов.  
Защита от загрязнения воздушной среды.  
 Защита от загрязнения водной среды.  
Защита от энергетических воздействий и физических 

полей.  
 Защита от вибраций: основные методы защиты и 

принцип снижения вибрации.  
Защита от шума.  
Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей.  
Защита от ионизирующих излучений.  

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, 
предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, 
эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 

6. Тема 6. 
Обеспечение 
комфортных 
условий для 
жизни и 
деятельности 
человека 
Код компетенции: 
УК-8 

Понятие комфортных или оптимальных условий. 
Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и 
производительности труда с состоянием условий жизни и 
труда человека, параметрами среды жизнедеятельности 
человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и 
работоспособность человека: не превышение допустимых 
уровней негативных факторов и их снижение до минимально 
возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, 
удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший 
психологический климат в трудовом коллективе, 
климатические условия в зоне жизнедеятельности, 
оптимальная освещённость и комфортная световая среда. 

Микроклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена 
между человеком и окружающей средой. Климатические 
параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь 
климатических условий со здоровьем и работоспособностью 
человека. 

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование 
параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях: системы отопления, 
вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и 
их производительность; средства для создания оптимального 
аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 
метеоусловий. 

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой 
среды на самочувствие и работоспособность человека. 
Характеристики освещения и световой среды. Факторы, 
определяющие зрительный и психологический   

комфорт. Виды, системы и типы освещения.  
Цветовая среда: влияние цветовой среды на 

работоспособность, утомляемость, особенности формирования 
цветового интерьера для выполнения различных видов работ и 
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отдыха. Выбор и расчёт основных параметров естественного, 
искусственного и совмещённого освещения. Контроль 
параметров освещения. 

 
7. Тема 7. 

Психофизиологич
еские и 
эргонометрически
е основы 
безопасности 
Код компетенции: 
УК-8  

Психические  процессы, свойства и состояния, влияющие 
на безопасность. 

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 
мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. 
Психические свойства: характер, темперамент, 
психологические и социологические  типы людей. 
Психические состояния: длительные, временные, 
периодические. Чрезмерные формы психического напряжения. 
Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на 
безопасность. Основные психологические причины ошибок и 
создания опасных ситуаций. Особенности групповой 
психологии. Профессиограмма. Инженерная психология. 
Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор 
специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на 
надёжность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 
деятельности: физический и умственный труд, формы 
физического и умственного труда, творческий труд. 
Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 
трудового процесса. Классификация условий труда по 
факторам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как 
наука о правильной  организации человеческой деятельности, 
соответствии труда физиологическим и психическим 
возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не 
создающей угрозы для здоровья человека. Система “ человек - 
машина - среда”. Антропометрическая, сенсомоторная, 
энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 
совместимость человека и машины. Организация рабочего 
места: выбор положения работающего, пространственная 
компоновка и размерные характеристики рабочего места, 
взаимное расположение рабочих мест, размещение 
технологической и организационной оснастки, конструкции и 
расположение средств отображения информации. 
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8. Тема 8. 
Чрезвычайные 
ситуации и 
методы защиты в 
условиях их 
реализации 
Код компетенции: 
УК-8  

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных 
ситуаций: техногенные, природные, военного времени.  

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и 
источники радиационной опасности. Зонирование территорий 
при радиационном загрязнении территории. Понятие 
радиационного прогноза. Определение возможных доз 
облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах 
загрязнения. Допустимые уровни облучения при аварийных 
ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  
Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики на ХОО. Химически опасная 
обстановка. Зоны химического заражения. Химический 
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контроль и химическая защита. 
Способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ. 
Гидротехнические аварии. Основные опасности и 

источники гидротехнических и гидродинамических аварий. 
Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его 
применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, 
атмосферные явления, их краткая характеристика, основные 
параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация.  

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 
Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 
поведения и обеспечения личной безопасности. Формы 
реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 
устойчивость в экстремальных ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации аварийно - спасательных  и других 
неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при 
различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины 
катастроф. 

 Итого  18 
 

для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) zet/а

к.ч. 

1. Тема 1. Основы 
законодательства 
по БЖД 
Код компетенции: 
УК-8  

Концепция национальной безопасности и 
демографической политики  Российской Федерации - основные 
положения.  

Законодательство о труде  (ТК РФ). Подзаконные акты по 
охране труда (ОТ). Нормативно-техническая документация: 
единая, межотраслевая, предприятий и организаций.  

Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - 
техническая документация по охране окружающей среды. 
Системы стандартов "Охрана природы".  

Законодательство о безопасности в чрезвычайных 
ситуациях.  

Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных 
ситуациях (БЧС) - Структура и основные стандарты. 
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2. Тема 2. 
Организационные 
вопросы БЖД 
Код компетенции: 
УК-8  

Система управления БЖД в Российской Федерации, в 
регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в 
организациях. Министерства, агентства и службы их основные 
функции, обязанности, права и ответственность в области 
различных аспектов безопасности.   

Организация мониторинга, диагностики и контроля 
состояния окружающей среды, промышленной безопасности, 
условий и безопасности труда.  

Аудит и сертификация состояния безопасности. 
Экологический аудит и экологическая сертификация, 
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сертификация производственных объектов на соответствие 
требованиям охраны труда - сущность и задачи. 

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды 
контроля условий труда: государственный и общественный.  

Регистрация, учет и расследование несчастных случаев.  
Государственный надзор и общественный контроль в 

области ОТ в РФ. 
Ответственность ИТР за соблюдение нормативных 

условий и безопасности деятельности подчиненных, 
соблюдение нормативных воздействий производства на 
окружающую среду. Соглашение по охране труда, роль 
профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- 
российская система управления в чрезвычайных ситуациях - 
система РСЧС, система гражданской обороны - сущность 
структуры, задачи и функции.  

3. Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: 
УК-8  

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 
техносферных зон: производственная, промышленная, 
городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы 
формирования техносферы и её эволюция. Типы опасных и 
вредных факторов техносферы для  человека и природной 
среды. Виды опасных и вредных факторов техносферы: 
выбросы и сбросы вредных химических и биологических 
веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, 
электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 
промышленные и бытовые отходы, информационные и 
транспортные потоки. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - 
средняя продолжительность жизни, уровень экологически и 
профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 
расширения техносферы. Современные принципы 
формирования техносферы. Безопасность и устойчивое 
развитие человеческого сообщества. 
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4. Тема 4. 
Идентификация и 
воздействие на 
человека и среду 
вредных и 
опасных факторов 
Код компетенции: 
УК-8 

Классификация негативных факторов среды обитания 
человека: физические, химические, биологические, 
психофизиологические, Понятие опасного и вредного фактора, 
характерные примеры,  

Химические негативные факторы (вредные вещества). 
Классификация вредных веществ по видам, агрегатному 
состоянию, характеру воздействия и токсичности.  

Биологические негативные факторы: микроорганизмы 
(бактерии, вируcы), макроорганизмы (растения и животные). 
Классификация биологических негативных факторов и их 
источников. 

Физические негативные факторы. Механические 
колебания, вибрации. 

Основные характеристики вибрационного поля и 
единицы измерения вибрационных параметров.  

Опасные факторы комплексного характера. 
Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и 
взрыве, основные причины и источники пожаров и взрывов, 
опаснные факторы пожара, категорирование помещений и 
зданий по степени взрывопожароопасности. 
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Герметичные системы, находящиеся под давлением: 
классификация герметичных систем, причины возникновения 
опасности герметичных систем. 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 
совместного воздействия на человека вредных веществ и 
физических факторов: электромагнитных излучений и 
теплоты; электромагнитных и ионизирующих излучений, шума 
и вибрации. 

5. Тема 5. Защита 
человека и среды 
обитания от 
вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: 
УК-8  

Основные принципы защиты. Cнижение уровня 
опасности и вредности источника негативных факторов путём 
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нём. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, снижающих 
уровень опасного и вредного фактора. Применение 
малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о 
коллективных и индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов.  
Защита от загрязнения воздушной среды.  
 Защита от загрязнения водной среды.  
Защита от энергетических воздействий и физических 

полей.  
 Защита от вибраций: основные методы защиты и 

принцип снижения вибрации.  
Защита от шума.  
Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей.  
Защита от ионизирующих излучений.  

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, 
предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, 
эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 
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6. Тема 6. 
Обеспечение 
комфортных 
условий для 
жизни и 
деятельности 
человека 
Код компетенции: 
УК-8 

Понятие комфортных или оптимальных условий. 
Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и 
производительности труда с состоянием условий жизни и 
труда человека, параметрами среды жизнедеятельности 
человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и 
работоспособность человека: не превышение допустимых 
уровней негативных факторов и их снижение до минимально 
возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, 
удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший 
психологический климат в трудовом коллективе, 
климатические условия в зоне жизнедеятельности, 
оптимальная освещённость и комфортная световая среда. 

Микроклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена 
между человеком и окружающей средой. Климатические 
параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь 
климатических условий со здоровьем и работоспособностью 
человека. 

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование 
параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях: системы отопления, 
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вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и 
их производительность; средства для создания оптимального 
аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 
метеоусловий. 

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой 
среды на самочувствие и работоспособность человека. 
Характеристики освещения и световой среды. Факторы, 
определяющие зрительный и психологический   

комфорт. Виды, системы и типы освещения.  
Цветовая среда: влияние цветовой среды на 

работоспособность, утомляемость, особенности формирования 
цветового интерьера для выполнения различных видов работ и 
отдыха. Выбор и расчёт основных параметров естественного, 
искусственного и совмещённого освещения. Контроль 
параметров освещения. 

 
7. Тема 7. 

Психофизиологич
еские и 
эргонометрически
е основы 
безопасности 
Код компетенции: 
УК-8  

Психические  процессы, свойства и состояния, влияющие 
на безопасность. 

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 
мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. 
Психические свойства: характер, темперамент, 
психологические и социологические  типы людей. 
Психические состояния: длительные, временные, 
периодические. Чрезмерные формы психического напряжения. 
Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на 
безопасность. Основные психологические причины ошибок и 
создания опасных ситуаций. Особенности групповой 
психологии. Профессиограмма. Инженерная психология. 
Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор 
специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на 
надёжность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 
деятельности: физический и умственный труд, формы 
физического и умственного труда, творческий труд. 
Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 
трудового процесса. Классификация условий труда по 
факторам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как 
наука о правильной  организации человеческой деятельности, 
соответствии труда физиологическим и психическим 
возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не 
создающей угрозы для здоровья человека. Система “ человек - 
машина - среда”. Антропометрическая, сенсомоторная, 
энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 
совместимость человека и машины. Организация рабочего 
места: выбор положения работающего, пространственная 
компоновка и размерные характеристики рабочего места, 
взаимное расположение рабочих мест, размещение 
технологической и организационной оснастки, конструкции и 
расположение средств отображения информации. 
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8. Тема 8. 
Чрезвычайные 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных 
ситуаций: техногенные, природные, военного времени.  
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ситуации и 
методы защиты в 
условиях их 
реализации 
Код компетенции: 
УК-8  

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и 
источники радиационной опасности. Зонирование территорий 
при радиационном загрязнении территории. Понятие 
радиационного прогноза. Определение возможных доз 
облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах 
загрязнения. Допустимые уровни облучения при аварийных 
ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  
Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики на ХОО. Химически опасная 
обстановка. Зоны химического заражения. Химический 
контроль и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. 

Гидротехнические аварии. Основные опасности и 
источники гидротехнических и гидродинамических аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия 
массового поражения, их особенности и последствия его 
применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, 
атмосферные явления, их краткая характеристика, основные 
параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация.  

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 
Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 
поведения и обеспечения личной безопасности. Формы 
реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 
устойчивость в экстремальных ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации аварийно - спасательных  и других 
неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при 
различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины 
катастроф. 

 Итого  10 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) zet/а

к.ч. 

1. Тема 1. Основы 
законодательства 
по БЖД 
Код компетенции: 
УК-8  

Концепция национальной безопасности и 
демографической политики  Российской Федерации - основные 
положения.  

Законодательство о труде  (ТК РФ). Подзаконные акты по 
охране труда (ОТ). Нормативно-техническая документация: 
единая, межотраслевая, предприятий и организаций.  

Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - 
техническая документация по охране окружающей среды. 
Системы стандартов "Охрана природы".  

Законодательство о безопасности в чрезвычайных 
ситуациях.  

 



Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных 
ситуациях (БЧС) - Структура и основные стандарты. 

2. Тема 2. 
Организационные 
вопросы БЖД 
Код компетенции: 
УК-8  

Система управления БЖД в Российской Федерации, в 
регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в 
организациях. Министерства, агентства и службы их основные 
функции, обязанности, права и ответственность в области 
различных аспектов безопасности.   

Организация мониторинга, диагностики и контроля 
состояния окружающей среды, промышленной безопасности, 
условий и безопасности труда.  

Аудит и сертификация состояния безопасности. 
Экологический аудит и экологическая сертификация, 
сертификация производственных объектов на соответствие 
требованиям охраны труда - сущность и задачи. 

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды 
контроля условий труда: государственный и общественный.  

Регистрация, учет и расследование несчастных случаев.  
Государственный надзор и общественный контроль в 

области ОТ в РФ. 
Ответственность ИТР за соблюдение нормативных 

условий и безопасности деятельности подчиненных, 
соблюдение нормативных воздействий производства на 
окружающую среду. Соглашение по охране труда, роль 
профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- 
российская система управления в чрезвычайных ситуациях - 
система РСЧС, система гражданской обороны - сущность 
структуры, задачи и функции.  

 

3. Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: 
УК-8  

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 
техносферных зон: производственная, промышленная, 
городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы 
формирования техносферы и её эволюция. Типы опасных и 
вредных факторов техносферы для  человека и природной 
среды. Виды опасных и вредных факторов техносферы: 
выбросы и сбросы вредных химических и биологических 
веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, 
электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 
промышленные и бытовые отходы, информационные и 
транспортные потоки. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - 
средняя продолжительность жизни, уровень экологически и 
профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 
расширения техносферы. Современные принципы 
формирования техносферы. Безопасность и устойчивое 
развитие человеческого сообщества. 
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4. Тема 4. 
Идентификация и 
воздействие на 
человека и среду 
вредных и 
опасных факторов 
Код компетенции: 
УК-8 

Классификация негативных факторов среды обитания 
человека: физические, химические, биологические, 
психофизиологические, Понятие опасного и вредного фактора, 
характерные примеры,  

Химические негативные факторы (вредные вещества). 
Классификация вредных веществ по видам, агрегатному 
состоянию, характеру воздействия и токсичности.  

Биологические негативные факторы: микроорганизмы 
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(бактерии, вируcы), макроорганизмы (растения и животные). 
Классификация биологических негативных факторов и их 
источников. 

Физические негативные факторы. Механические 
колебания, вибрации. 

Основные характеристики вибрационного поля и 
единицы измерения вибрационных параметров.  

Опасные факторы комплексного характера. 
Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и 
взрыве, основные причины и источники пожаров и взрывов, 
опаснные факторы пожара, категорирование помещений и 
зданий по степени взрывопожароопасности. 

Герметичные системы, находящиеся под давлением: 
классификация герметичных систем, причины возникновения 
опасности герметичных систем. 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 
совместного воздействия на человека вредных веществ и 
физических факторов: электромагнитных излучений и 
теплоты; электромагнитных и ионизирующих излучений, шума 
и вибрации. 

5. Тема 5. Защита 
человека и среды 
обитания от 
вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: 
УК-8  

Основные принципы защиты. Cнижение уровня 
опасности и вредности источника негативных факторов путём 
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нём. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, снижающих 
уровень опасного и вредного фактора. Применение 
малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о 
коллективных и индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов.  
Защита от загрязнения воздушной среды.  
 Защита от загрязнения водной среды.  
Защита от энергетических воздействий и физических 

полей.  
 Защита от вибраций: основные методы защиты и 

принцип снижения вибрации.  
Защита от шума.  
Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей.  
Защита от ионизирующих излучений.  
Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, 
эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 
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6. Тема 6. 
Обеспечение 
комфортных 
условий для 
жизни и 
деятельности 
человека 
Код компетенции: 

Понятие комфортных или оптимальных условий. 
Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и 
производительности труда с состоянием условий жизни и 
труда человека, параметрами среды жизнедеятельности 
человека.  

Микроклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена 
между человеком и окружающей средой. Климатические 
параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь 
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УК-8 климатических условий со здоровьем и работоспособностью 
человека. 

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование 
параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях: системы отопления, 
вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и 
их производительность; средства для создания оптимального 
аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 
метеоусловий. 

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой 
среды на самочувствие и работоспособность человека. 
Характеристики освещения и световой среды. Факторы, 
определяющие зрительный и психологический  комфорт. 
Виды, системы и типы освещения.  

Цветовая среда: влияние цветовой среды на 
работоспособность, утомляемость, особенности формирования 
цветового интерьера для выполнения различных видов работ и 
отдыха. Выбор и расчёт основных параметров естественного, 
искусственного и совмещённого освещения. Контроль 
параметров освещения. 

7. Тема 7. 
Психофизиологич
еские и 
эргонометрически
е основы 
безопасности 
Код компетенции: 
УК-8  

Психические  процессы, свойства и состояния, влияющие 
на безопасность. 

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 
мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. 
Психические свойства: характер, темперамент, 
психологические и социологические  типы людей. 
Психические состояния: длительные, временные, 
периодические.  

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 
деятельности: физический и умственный труд, формы 
физического и умственного труда, творческий труд. 
Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 
трудового процесса. Классификация условий труда по 
факторам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как 
наука о правильной  организации человеческой деятельности, 
соответствии труда физиологическим и психическим 
возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не 
создающей угрозы для здоровья человека.  

Организация рабочего места: выбор положения 
работающего, пространственная компоновка и размерные 
характеристики рабочего места, взаимное расположение 
рабочих мест, размещение технологической и 
организационной оснастки, конструкции и расположение 
средств отображения информации. 
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8. Тема 8. 
Чрезвычайные 
ситуации и 
методы защиты в 
условиях их 
реализации 
Код компетенции: 
УК-8  

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных 
ситуаций: техногенные, природные, военного времени.  

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и 
источники радиационной опасности. Зонирование территорий 
при радиационном загрязнении территории. Понятие 
радиационного прогноза. Определение возможных доз 
облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах 
загрязнения. Допустимые уровни облучения при аварийных 

 



ситуациях. 
Дозиметрический контроль.  
Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики на ХОО. Химически опасная 
обстановка. Зоны химического заражения. Химический 
контроль и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. 

Гидротехнические аварии. Основные опасности и 
источники гидротехнических и гидродинамических аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия 
массового поражения, их особенности и последствия его 
применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, 
атмосферные явления, их краткая характеристика, основные 
параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация.  

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 
Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 
поведения и обеспечения личной безопасности. Формы 
реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 
устойчивость в экстремальных ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации аварийно - спасательных  и других 
неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при 
различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины 
катастроф. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Учебные пособия: 

1. Абраменко М.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [16+] / 
М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 97 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник: [16+] / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 
Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 
М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва : 
Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник: [16+] / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 

5. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций : методическое 
пособие : [16+] / сост. Т.В. Андрияшина, И.В. Чепегин ; Казанский национальный 
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исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 32 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612130 

6. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум / сост. Е.Р. Абдулина ; 
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университет (СКФУ), 2016. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458916 

7. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности: учебно-практическое пособие : в 2 частях : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. – 471 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 
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Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – Ч. 2. Инженерно-техническое обеспечение 
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организации самостоятельной работы студентов : [16+] / И.В. Дьяконова ; Высшая школа 
народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 
45 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
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Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578515 

11. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 494 с. : ил. – 
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Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 

16. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии: учебное пособие / В.А. Солопова ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 

17. Танашев В.Р. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [16+] / 
В.Р. Танашев. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 315 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458916
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578515
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471845
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693


18. Хамидуллин Р.Я. Безопасность жизнедеятельности: учебник : [12+] / 
Р.Я. Хамидуллин, И.В. Никитин. – Москва : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2020. – 138 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816  

19. Чепегин И.В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций: 
теория и практика : [16+] / И.В. Чепегин, Т.В. Андрияшина ; Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 116 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500620 
 

7.1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1.Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  

- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к зачету.  

2. Подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом их 
проведения (см. п.6).  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при этом 
в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 

для очной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Тема 1. Основы 
законодательства по 
БЖД 
Код компетенции: УК-8 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 2. Организация 
работ по БЖД 
Код компетенции: УК-8 4 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 
реферата 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: УК-8 4 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 4. Идентификация 
и воздействие на 
человека и среду 
вредных и опасных 
факторов 
Код компетенции: УК-8 

4 

Выборочный опрос 
на семинаре, 
проверка эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 5. Защита человека 
и среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

6 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 
реферата 
Контрольная 
работа 
 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500620


Код компетенции: УК-8 
Тема 6. Обеспечение 
комфортных 
условий труда 
Код компетенции: УК-8 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе  

1-9 осн. лит 
2,5-9 доп.лит 

Тема 7. 
Психологические и 
эргонометрические 
основы ОТ 
Код компетенции: УК-8 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 
реферата 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 8. Чрезвычайные 
ситуации 
Код компетенции: УК-8 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
контрольной 
работе, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 
Контрольная 
работа 

1-9 осн. лит 
1,2,5-8,10 
доп.лит 

Подготовка к зачету 36 Вопросы к зачету Зачет 1-9 осн. лит 
1-10 доп.лит 

 
для очно-заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Тема 1. Основы 
законодательства по 
БЖД 
Код компетенции: УК-8 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 2. Организация 
работ по БЖД 
Код компетенции: УК-8 6 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 
реферата 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: УК-8 6 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 4. Идентификация 
и воздействие на 
человека и среду 
вредных и опасных 
факторов 
Код компетенции: УК-8 

6 

Выборочный опрос 
на семинаре, 
проверка эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 5. Защита человека 
и среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: УК-8 

8 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 
реферата 
Контрольная 
работа 
 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 6. Обеспечение 
комфортных 
условий труда 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе  

1-9 осн. лит 
2,5-9 доп.лит 



Код компетенции: УК-8 семинару, эссе 
Тема 7. 
Психологические и 
эргонометрические 
основы ОТ 
Код компетенции: УК-8 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 
реферата 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 8. Чрезвычайные 
ситуации 
Код компетенции: УК-8 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
контрольной 
работе, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 
Контрольная 
работа 

1-9 осн. лит 
1,2,5-8,10 
доп.лит 

Подготовка к зачету 50 Вопросы к зачету Зачет 1-9 осн. лит 
1-10 доп.лит 

 
для заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Тема 1. Основы 
законодательства по 
БЖД 
Код компетенции: УК-8 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 2. Организация 
работ по БЖД 
Код компетенции: УК-8 7 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 
реферата 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 3. Человек и 
техносфера 
Код компетенции: УК-8 7 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 4. Идентификация 
и воздействие на 
человека и среду 
вредных и опасных 
факторов 
Код компетенции: УК-8 

7 

Выборочный опрос 
на семинаре, 
проверка эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 5. Защита человека 
и среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 
Код компетенции: УК-8 

9 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 
реферата 
Контрольная 
работа 
 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 

Тема 6. Обеспечение 
комфортных 
условий труда 
Код компетенции: УК-8 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе  

1-9 осн. лит 
2,5-9 доп.лит 

Тема 7. 
Психологические и 
эргонометрические 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка 

1-9 осн. лит 
2-8 доп.лит 



основы ОТ 
Код компетенции: УК-8 

семинару, реферата реферата 

Тема 8. Чрезвычайные 
ситуации 
Код компетенции: УК-8 

9 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
контрольной 
работе, эссе 

Выборочный 
опрос на семинаре 
проверка эссе 
Контрольная 
работа 

1-9 осн. лит 
1,2,5-8,10 
доп.лит 

Подготовка к зачету 60 Вопросы к зачету Зачет 1-9 осн. лит 
1-10 доп.лит 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Основы законодательства по 
БЖД 

УК-8 Устный опрос 
эссе  

Вопросы к зачету 
2.  Тема 2. Организация работ по БЖД УК-8 Устный опрос 

реферат 
Вопросы к зачету 

3.  Тема 3. Человек и техносфера  УК-8 Устный опрос 
эссе  

Вопросы к зачету 
4.  Тема 4. Идентификация и 

воздействие на человека и среду 
вредных и опасных факторов 

УК-8 Устный опрос 
эссе  

Вопросы к зачету 
5.  Тема 5. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения  

УК-8 Устный опрос 
реферат,  

Вопросы к зачету 
контрольная работа 

6.  Тема 6. Обеспечение комфортных 
условий труда  

УК-8 Устный опрос 
эссе  

Вопросы к зачету 
7.  Тема 7. Психологические и 

эргонометрические основы ОТ 
УК-8 Устный опрос 

реферат  
Вопросы к зачету 

8.  Тема 8. Чрезвычайные ситуации УК-8 Устный опрос 
эссе  

Вопросы к зачету 
Контрольная работа  

 Промежуточный контроль (зачет) Все вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет 
(вопросы к зачету) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 



Основная литература: 
1. Абраменко М.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [16+] / 

М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 97 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник: [16+] / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 
Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 
М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва : 
Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник: [16+] / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 

5. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 494 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501 

6. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие : [12+] / 
Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 413 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927 

7. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие : [16+] / 
В.С. Сергеев. – Москва : Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 

8. Танашев В.Р. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [16+] / 
В.Р. Танашев. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 315 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693  

9. Хамидуллин Р.Я. Безопасность жизнедеятельности: учебник : [12+] / 
Р.Я. Хамидуллин, И.В. Никитин. – Москва : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2020. – 138 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816  

 
Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций : методическое 
пособие : [16+] / сост. Т.В. Андрияшина, И.В. Чепегин ; Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 32 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612130 

2. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум / сост. Е.Р. Абдулина ; 
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2016. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458916 

3. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности: учебно-практическое пособие : в 2 частях : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. – 471 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 

4. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности: учебно-практическое пособие : в 2 частях : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – Ч. 2. Инженерно-техническое обеспечение 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458916
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497


безопасности жизнедеятельности. – 653 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498 

5. Дьяконова И.В. Безопасность жизнедеятельности: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы студентов : [16+] / И.В. Дьяконова ; Высшая школа 
народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 
45 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499472 

6. Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: шпаргалка: [16+] / Е.О. Мурадова ; 
Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578515 

7. Овчаренко М.С. Безопасность жизнедеятельности: методические указания к 
практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям подготовки и формам 
обучения бакалавриата / М.С. Овчаренко, П.Н. Таталев ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Кафедра безопасности технологических процессов и производств. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2016. – 27 с. : схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471845 

8. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности: [16+] / А.Т. Соколов. – 2-е изд., 
исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 352 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 

9. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии: учебное пособие / В.А. Солопова ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 

10. Чепегин И.В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций: 
теория и практика : [16+] / И.В. Чепегин, Т.В. Андрияшина ; Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 116 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500620 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях - https://hardtime.ru 
Министерство здравоохранения Российской Федерации - https://www.rosminzdrav.ru 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - 

http://www.mnr.gov.ru 
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности - 
http://www.alleng.ru 
Энциклопедия безопасности - http://www.opasno.net 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578515
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500620
https://hardtime.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.alleng.ru/


Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 
http://biblioclub.ru/ 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используем
ые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 

(при 
необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимед
ийное 
презентационное 
оборудование  

Справочно-
правовая система 
«КонсультантПлюс» 

Microsoft 
Windows Microsoft 
Office  

в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
12. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
самостоятельная работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем 
курса происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и 
письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной 
мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Начинать изучение курса в целом или темы 
семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, 
желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы 
и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной 
информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить 
знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на 
основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат по теме или эссе.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 

http://biblioclub.ru/


содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 

 



Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетенции Форма 
контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания Шкала 
оценивания 

УК-8 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, выдержан 
объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

УК-8 Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру проблемной 
научной статьи 

20 баллов 

УК-8 Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

УК-8 Промежут
очный 

контроль 
(40 

баллов) 

Зачет Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. Полностью 
раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. Владеет основными 
терминами и понятиями 
изученного курса. Показывает 

40 баллов 



умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый 
практический  опыт 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 баллов 
 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

УК-8 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание реферата. Тема выбирается студентом 
самостоятельно.  

Реферат- (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 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 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
- полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. 
Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. 

 
Тематика 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 

 Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
3.2  Эссе  

В течение курса подразумевается написание  эссе. Тема выбирается студентом.  
На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 

отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 

"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 



предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 

 
Тематика эссе: 
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 

 Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему 5 баллов 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
3.3  Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 
конце) в виде решения тестовых заданий. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном гуманитарном 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 очно-заочной формы 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. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

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 зачету не допускаются 

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

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

 
1. Укажите масштабность таких понятий как «Охрана труда» и «Техника 

безопасности» 



Оба понятия равноценны 
Нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда 
Нет, так как техника безопасности шире понятия охраны труда 
Охрана труда действует в организациях, техника безопасности - на  производстве 
2. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора? 
К травме 
К смерти 
К заболеванию 
К ухудшению самочувствия 
3. Как расшифровывается аббревиатура СИЗ? 
Средства индивидуальной защиты 
Состав индивидуальных загрязнителей 
Сборник идентифицированных заграждений 
Собрание изделий защиты 
4.Какой должна быть продолжительность рабочего времени для трудящихся в 

возрасте до 16 лет? 
Четыре часа в течение одного рабочего дня 
16 часов в неделю 
8 часов в неделю 
24 часа в неделю 
5. На что может рассчитывать работник в случае причинения вреда его здоровью? 
На исковые выплаты по решению суда 
На пособие по нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные выплаты 
На денежную компенсацию от администрации 
На возмещение затрат на лечение 
6. Допускается ли направление в командировки беременных женщин? 
Запрещается при медицинских противопоказаниях 
Допускается при их согласии 
Запрещается 
Допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев 
7. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребёнком в общий и непрерывный трудовой 

стаж? 
Не засчитывается 
Решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом 
Засчитывается 
Засчитывается по решению суда 
8. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до 18 лет? 
24 календарных дня 
30 календарных дней 
Определяется по согласованию между работодателем и трудящимся 
31 календарный день 
9. В каком случае должна быть организована Служба ОТ в организации? 
При численности более 100 работников 
В любом случае 
Если организация является юридическим лицом 
По предписанию Федеральной инспекции труда 
10. Какие параметры окружающей среды относятся к производным метеоусловиям? 
Температура, влажность, давление 
Температура, влажность, скорость движения воздуха 
Температура, влажность, осадки 
Влажность, ионизация воздуха, скорость движения воздуха 



Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 

1. Что такое гербициды? 
A) химические препараты, применяемые для борьбы с возбудителями болезней растений 
B) химические препараты, применяемые для уничтожения растительности 
C) вещества с сильным запахом 
D) препараты, отпугивающие летучих насекомых 
2. Асбест 
A) не обладает токсическими свойствами 
B) вызывает легкую аллергию 
C) попадая в легкие, вызывает рак – попадая в легкие может вызвать пневмокониоз 
3. На какое расстояние растекается ток от токонесущего провода? 
A) от 1 до 2 метров 
B) от 2 до 100 метров 
C) от 2 до 30 метров 
D) от 50см  до 75 см 
4. Последствие токсического воздействия диоксина на человека 
A) бессонница 
B) отсутствие аппетита 
C) заболевание печени 
D) аллергия 
5. Массовое распространение инфекционных заболеваний 
A) зиверт 
B) эпидемия 
C) инфекция 
D) диоксин 
6. Что такое инсектициды? 
A) искусственное удобрение 
B) вещества, останавливающие кровотечение 
C) вещества с приятным запахом 
D) средства борьбы с вредными насекомыми 
7. Пыль 
A) неприятна, но безвредна для человека 
B) вызывает аллергию в легкой форме 
C) обладает канцерогенными свойствами 
D) не обладает канцерогенными свойствами 
8. На кого возлагается ответственность за состояние условий и охраны труда на 

предприятиях? 
A) на начальника цеха 
B) на инженера по технике безопасности 
C) на работника 
D) на работодателя 
9. Что является причиной испускания ионизирующего излучения? 
A) нестабильность атомного ядра 
B) высокая реакционная способность химических элементов 
C) высокая скорость некоторых химических реакций 
D) высокие температуры окружающей среды 
10. Какие тяжелые металлы в небольших количествах необходимы для 

жизнедеятельности человека? 
A) железо, свинец, кобальт  
B) алюминий, титан, серебро 
C) ртуть, свинец, кадмий 
D) медь, марганец, молибден 



Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенцийпо итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

  Курсовая работа 
отсутствует 
 

 Зачет  
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастникомобразовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
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 

 
 Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

 

10 

Итого  40 
 
 

Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей профессиональной 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  
 

Основная литература: 
11. Абраменко М.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [16+] / 

М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 97 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424 

12. Безопасность жизнедеятельности: учебник: [16+] / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 
Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 

13. Безопасность жизнедеятельности: учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 
М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва : 
Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 

14. Безопасность жизнедеятельности: учебник: [16+] / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155


Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 

15. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 494 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501 

16. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие : [12+] / 
Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 413 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927 

17. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие : [16+] / 
В.С. Сергеев. – Москва : Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 

18. Танашев В.Р. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [16+] / 
В.Р. Танашев. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 315 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693  

19. Хамидуллин Р.Я. Безопасность жизнедеятельности: учебник : [12+] / 
Р.Я. Хамидуллин, И.В. Никитин. – Москва : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2020. – 138 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816  

 
Дополнительная литература: 

20. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций : методическое 
пособие : [16+] / сост. Т.В. Андрияшина, И.В. Чепегин ; Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 32 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612130 

21. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум / сост. Е.Р. Абдулина ; 
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2016. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458916 

22. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности: учебно-практическое пособие : в 2 частях : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. – 471 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 

23. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности: учебно-практическое пособие : в 2 частях : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – Ч. 2. Инженерно-техническое обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. – 653 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498 

24. Дьяконова И.В. Безопасность жизнедеятельности: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы студентов : [16+] / И.В. Дьяконова ; Высшая школа 
народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 
45 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499472 

25. Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: шпаргалка: [16+] / Е.О. Мурадова ; 
Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578515 

26. Овчаренко М.С. Безопасность жизнедеятельности: методические указания к 
практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям подготовки и формам 
обучения бакалавриата / М.С. Овчаренко, П.Н. Таталев ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
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Кафедра безопасности технологических процессов и производств. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2016. – 27 с. : схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471845 

27. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности: [16+] / А.Т. Соколов. – 2-е изд., 
исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 352 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 

28. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии: учебное пособие / В.А. Солопова ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 

29. Чепегин И.В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций: 
теория и практика : [16+] / И.В. Чепегин, Т.В. Андрияшина ; Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 116 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500620 

 
Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях - https://hardtime.ru 
Министерство здравоохранения Российской Федерации - https://www.rosminzdrav.ru 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - 

http://www.mnr.gov.ru 
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности - 
http://www.alleng.ru 
Энциклопедия безопасности - http://www.opasno.net 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
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