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Аннотация 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки  48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии».  

Целью  изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

освоение обучающимися общекультурных (ОК-4, ОК-9), общепрофессиональных 

(ОПК-1) компетенций через формирование знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин; формирование 

теоретических знаний безопасности жизнедеятельности в системе «человек — среда 

обитания»; воспитание ответственного отношения к деятельности людей, направленной 

на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации по вине человеческого 

фактора; развитие  у студентов интереса к анализу методов идентификации опасных и 

вредных факторов, генерируемых элементами среды обитания. 

Задачи курса: 

 познакомить студентов с основными видами чрезвычайных ситуаций, 

основными рисками и их величинами, методами защиты от техногенных опасностей, 

освещением вопросов безопасности жизнедеятельности в подзаконных актах;  

 научить их излагать базовые знания безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек — среда обитания», прогнозировать и оценивать обстановки при 

чрезвычайных ситуациях, использовать полученные знания, методы защиты от 

техногенных опасностей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-4 — способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-9 — способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

 ОПК-1— способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы студентов на 

семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 



6 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную 

единицу, 36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (6 ак. час.), семинарские занятия (14 ак. час.), 16 часов отводится на 

самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины является обеспечение безопасности человека от 

природных, техногенных, экологических и социальных опасностей. 

Целью  изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

освоение обучающимися общекультурных (ОК-4, ОК-9), общепрофессиональных 

(ОПК-1) компетенций через формирование знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин, формирование 

теоретических знаний безопасности жизнедеятельности в системе «человек — среда 

обитания»; воспитание ответственного отношения к деятельности людей, направленной 

на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации по вине человеческого 

фактора; развитие  у студентов интереса к теоретическому анализу и разработке 

методов идентификации опасных и вредных факторов, генерируемых элементами 

среды обитания. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

ответственности за безопасность жизни и деятельности людей в условиях окружающей 

среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: (1) 

познакомить студентов с основными видами чрезвычайных ситуаций, основными 

рисками и их величинами, методами защиты от техногенных опасностей, освещением 

вопросов безопасности жизнедеятельности в подзаконных актах; (2) научить их 

излагать базовые знания безопасности жизнедеятельности в системе «человек — среда 

обитания», прогнозировать и оценивать обстановки при чрезвычайных ситуациях, 

использовать полученные знания, методы защиты от техногенных опасностей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
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(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии».  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых в курсе 

средней школы «Основы безопасности жизнедеятельности», и связана с освоением 

дисциплин программы бакалавриата «Физическая культура и спорт», «Социология», 

«Концепции современного естествознания». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 1-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 1-го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-4 — способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-9 — способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

 ОПК-1— способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

  терминологию, используемую в подзаконных актах, в которых затрагиваются 

вопросы безопасности жизнедеятельности (ОК-4);  

  основное содержание законов и подзаконных актов, связанных с вопросами 

безопасности жизнедеятельности (ОК-4);  

  приемы аналитического и критического мышления в работе с юридическими 

текстами, связанными с вопросами безопасности жизнедеятельности (ОК-4); 

  базовые понятия, относящиеся к безопасности жизнедеятельности (виды 

чрезвычайных ситуаций; понятие величины риска; методы защиты от техногенных 

опасностей и др.) (ОК-9);  

  основные составляющие понятия величины риска (ОК-9); 

 постоянно обновляющиеся методы и приемы профилактики и защиты от 

техногенных опасностей (ОК-9). 
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Уметь:  

  анализировать информацию, содержащуюся в соответствующих подзаконных 

актах, выделяя существенные и второстепенные составляющие (ОК-4); 

  интерпретировать и сопоставлять основные подзаконные акты, связанные с 

вопросами безопасности жизнедеятельности, с подзаконными актами в смежных 

областях (ОК-4);  

  применять основные методы обобщения, анализа и интерпретации законов и 

подзаконных актов, связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности (ОК-4); 

  отбирать информацию и знания, адекватные моделируемой или реальной 

ситуации, связанной с угрозой безопасности жизнедеятельности, оперировать понятием 

«величина риска» в анализе моделируемых и реальных ситуаций, связанных с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности (ОПК-1);  

  критически оценивать и выбирать оптимальные методы защиты от техногенных 

опасностей в моделируемых ситуациях (ОК-9). 

Владеть: 

– навыками оценивать подзаконные акты, связанные с вопросами безопасности 

жизнедеятельности с точки зрения важности, актуальности, доступности (ОК-4);  

– навыками выведения следствий из анализируемых текстов и выявления их 

содержательной логики (ОК-4);  

– опытом обобщения и анализа информации, содержащейся в соответствующих 

подзаконных актах, применительно к моделируемым ситуациям (ОК-4); 

– навыками составления плана экстренных действий в ситуациях, связанных с 

угрозой безопасности жизнедеятельности (ОК-9);  

– базовыми знаниями безопасности жизнедеятельности в системе «человек среда 

обитания» (ОПК-1); 

– навыками моделирования ситуаций, связанных с техногенными опасностями, и 

разработки основных методов их профилактики и ликвидации последствий (ОК-

9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (6 ак. час.), семинарские занятия (14 ак. час.), 16 часов отводится на 

самостоятельную работу.  

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20  20       
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в том числе:          

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
6  6       

Занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

Семинары 14  14       

Самостоятельная работа 

(всего) 
16  16       

в том числе:          

Подготовка к семинарам, 

чтение литературы, повторение 

материала лекций.  

16  16       

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 
         

Общая трудоемкость часов 36  36       

Зачетных единиц 1  1       

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

4 4          

в том числе:            

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
2 2          

Занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

Семинары 2 2          

Самостоятельная работа 

(всего) 
32 32          

в том числе:            

Подготовка к семинарам, 

чтение литературы, повторение 

материала лекций.  

32 32          

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 
           

Общая трудоемкость часов 36 36          

Зачетных единиц 1 1          

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

2 2          

в том числе:            

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
           

Занятия семинарского типа, в 
том числе: 

           

Семинары 2 2          

Самостоятельная работа 

(всего) 
34 34          

в том числе:            
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Подготовка к семинарам, 

чтение литературы, повторение 

материала лекций.  

34 34          

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 
           

Общая трудоемкость часов 36 36          

Зачетных единиц 1 1          
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

1 
Тема 1. 

Введение. 
2 1 2  2 5 

Устный опрос на 

семинарах. 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

2 

Тема 2. 

Человек и среда 
обитания. 

2 1 4  4 9 

Устный опрос на 

семинарах. 

Собеседование с 
преподавателем на 

зачёте. 

3 

Тема 3.  

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

2 1 2  2 5 

Устный опрос на 

семинарах. 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени. 
Защита населения. 

2 1 2  2 5 

Устный опрос на 

семинарах. 

Собеседование с 

преподавателем на 
зачёте. 

5 

Тема 5. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

2 2 2  2 6 

Устный опрос на 

семинарах. 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачёт). 
2  2  4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте.  

7 ВСЕГО  6 14  16 36  

Для очно-заочной формы обучения 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля / форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем, 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

1 

Тема 1. 

Человек и среда 

обитания. 
1 2     3 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте  

2 

Тема 2. 

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

1       9 9 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

3 

Тема 3.  

Негативные 

факторы 

техносферы. 
Защита от 

техногенных 

опасностей. 

1       5 5 

Собеседование с 

преподавателем на 
зачёте. 

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени. 

Защита населения. 

1       5 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

5 

Тема 5. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

1       6 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

6 
Промежуточная 
аттестация (зачёт) 

1   2   4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 
зачёте.  

7 ВСЕГО  2 2   32 36  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

1 

Тема 1. 

Человек и среда 

обитания. 
1       5 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

2 

Тема 2. 

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

1       9 9 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

3 

Тема 3.  

Негативные 

факторы 
техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

1       5 5 
Собеседование с 
преподавателем на 

зачёте. 

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени. 

Защита населения. 

1       5 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

5 

Тема 5. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

1       6 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачёт) 
1   2   4 6 

Собеседование с 
преподавателем на 

зачёте.  

7 ВСЕГО    2   34 36  

Подход к преподаванию курса «Безопасность жизнедеятельности» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 
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интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов на семинарах в интерактивной 

форме. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение 

Безопасность, системы безопасности. Характеристика человека как элемента 

системы «человек — среда обитания». Эволюция среды обитания. Биосфера.  Переход 

к техносфере. Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия 

человека со средой обитания. Современные методы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Опасности в жизни человека. Роль опасностей в жизни человека; 

опасности, подстерегающие человека дома, на работе. Классификация опасностей. 

Опасности по видам источников их возникновения: естественные, техногенные, 

антропогенные. Количественная характеристика опасностей. Концепция приемлемого 

риска. Причинно-следственная связь опасностей. Методы анализа опасностей. 

Тема 2. Человек и среда обитания 

Физиология труда. Классификация основных форм деятельности человека. 

Физический и умственный труд. Классификация условий трудовой деятельности. 

Тяжесть и напряженность труда. Работоспособность и ее динамика. Утомление. 

Переутомление. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. Теплообмен человека с окружающей средой. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и 

непроизводственных помещений. Влияние отклонений параметров производственного 

микроклимата от нормативных значений на производительность труда и состояние 

здоровья, профессиональные заболевания. Терморегуляция организма человека. 

Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, 

вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к ним. Контроль 

параметров микроклимата. Освещение. Требования к системам освещения. 

Естественное и искусственное освещение  

Тема 3. Негативные факторы техносферы. Защита от техногенных опасностей 

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней. 

Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция — причины 

формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: производственная 

сфера, промышленная зона, регион, городская, транспортная и бытовая среды. 

Источники и уровни различных видов опасностей техногенного происхождения, их 

эволюция. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на промышленные и 

селитебные зоны, на природную среду. Структурно-функциональные системы 
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восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. 

Нормирование негативных факторов. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Защита населения 

Идентификация травмирующих и вредных факторов техносферы. Причины 

отказов, критерии и методы оценки опасных ситуаций. Понятие и величина риска. 

Остаточный риск — объективная предпосылка производственных аварий и катастроф. 

Вероятность возникновения аварий на производстве. Допустимый риск и методы его 

определения. Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных 

ситуаций. Выбор вероятностей воздействия травмирующих и вредных факторов для 

типовой продукции и технологий. Методы и средства повышения безопасности 

технических систем и технологических процессов. Классификация и основы 

применения экобиозащитной техники. Прогнозирование и оценка обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 

Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Законодательство о труде. Законодательные акты директивных 

органов. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные 

технологии: обсуждение вопросов на семинарах.  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 
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Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные технологии 

1 
Тема 1. 

Человек и среда обитания. 

Лекция, 

семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

устный опрос. 

2 
Тема 2. 
Негативные факторы техносферы. Защита 

от техногенных опасностей. 

Лекция, 
семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 
устный опрос. 

3 

Тема 3.  

Негативные факторы техносферы. Защита 

от техногенных опасностей. 

Лекция, 

семинар 
Лекция с элементами дискуссии, 

устный опрос. 

4 
Тема 4. 
Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Защита населения. 

Лекция, 

семинар 
Лекция с элементами дискуссии, 

устный опрос. 

5 

Тема 5. 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

Лекция, 

семинар 
Лекция с элементами дискуссии, 

устный опрос. 

6 Промежуточная аттестация. Зачет 
Собеседование с преподавателем  
по темам курса. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции ОК-4, ОК-9, общепрофессиональные 

ОПК-1. 

Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП 

ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

О
К

-4
 :

 С
п

о
со

б
н

о
ст

ь 
и

сп
о
л
ьз

о
ва

ть
 о

сн
о
в
ы

 п
р
ав

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 в
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 с

ф
ер

ах
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 терминологию, используемую в подзаконных 

актах, в которых затрагиваются вопросы безопасности 

жизнедеятельности;  

 основное содержание законов и подзаконных 

актов, связанных с вопросами безопасности 

жизнедеятельности;  

 приемы аналитического и критического 

мышления в работе с юридическими текстами, 

связанными с вопросами безопасности 

жизнедеятельности. 

Перечень вопросов к 

семинару. 

Список вопросов  

к зачету. 

 

Уметь:  

 анализировать информацию, содержащуюся в 

соответствующих подзаконных актах, выделяя 

существенные и второстепенные составляющие; 

 интерпретировать и сопоставлять основные 

подзаконные акты, связанные с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, с подзаконными 

актами в смежных областях;  

 применять основные методы обобщения, 

анализа и интерпретации законов и подзаконных 

актов, связанных с вопросами безопасности 

жизнедеятельности. 

Перечень вопросов к 

семинару. 

Список вопросов  

к зачету. 
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Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП 

ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

Владеть:  

  навыками оценивать подзаконные акты, 

связанные с вопросами безопасности 

жизнедеятельности, с точки зрения важности, 

актуальности, доступности;  

 навыками выведения следствий из 

анализируемых текстов и выявления их 

содержательной логики;  

 опытом обобщения и анализа информации, 

содержащейся в соответствующих подзаконных актах, 

применительно к моделируемым ситуациям. 

Перечень вопросов к 

семинару. 

Список вопросов  
к зачету. 

 

О
К

-9
 :

 С
п

о
со

б
н

о
ст

ь 
и

сп
о
л
ьз

о
ва

ть
 п

р
и

ем
ы

 п
ер

в
о
й

 п
ом

о
щ

и
, 
м

ет
о
д
ы

 

за
щ

и
ты

 в
 у

сл
о

ви
ях

 ч
р
е
зв

ы
ч

ай
н

ы
х
 с

и
ту

ац
и

й
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 базовые понятия, относящиеся к безопасности 

жизнедеятельности (виды чрезвычайных ситуаций, 

понятие величины риска, методы защиты от 

техногенных опасностей и др.);  

 основные составляющие понятия величины 

риска; 

 постоянно обновляющиеся методы и приемы 

профилактики и защиты от техногенных опасностей.  

Перечень вопросов к 
семинару. 

Список вопросов  

к зачету. 

 

Уметь  

 критически оценивать и выбирать 

оптимальные методы защиты от техногенных 

опасностей в моделируемых ситуациях. 

Перечень вопросов к 

семинару. 

Список вопросов  

к зачету. 

 

Владеть:  

 навыками составления плана экстренных 

действий в ситуациях, связанных с угрозой 

безопасности жизнедеятельности;  

 навыками моделирования ситуаций, связанных 

с техногенными опасностями, и разработки основных 

методов их профилактики и ликвидации последствий. 

Перечень вопросов к 

семинару. 

Список вопросов  

к зачету. 
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Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП 

ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

О
П

К
-1

-с
п

о
со

б
н

о
ст

ь 
р
еш

ат
ь 

ст
ан

д
ар

тн
ы

е 
за

д
ач

и
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 т

ео
л
о

га
 н

а 
о

сн
о
в
е 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о
й

 и
 б

и
б

л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
о
й

 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 с
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
о

н
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ац

и
о
н

н
ы

х
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 и

 с
 

у
ч

ет
о

м
 о

сн
о
вн

ы
х

 т
р
еб

о
ва

н
и

й
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

1
-й

 э
та

п
 

Уметь:  

 отбирать информацию и знания, адекватные 

моделируемой или реальной ситуации, связанной с 

угрозой безопасности жизнедеятельности; оперировать 

понятием «величина риска» в анализе моделируемых и 

реальных ситуаций, связанных с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

Перечень вопросов к 

семинару. 

 

Владеть 

 базовыми знаниями безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек  среда 

обитания». 

Перечень вопросов к 

семинару. 

Список вопросов  

к зачету. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Компетенция ОК-4, входящая в дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплинЭтапом формирования для данной компетенции является учебный год 

(курс) Формирование происходит на протяжении  1,3, курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Безопасность жизнедеятельности 

2 3 Право и государственно-конфессиональные отношения, 

Каноническое право. 
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Компетенция ОК-9, входящая в дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности»,  формируется как данной дисциплиной, так и рядом практик. 

Формирование происходит на протяжении 1, 3, 4 курсов. Этапом формирования для 

данной компетенции является учебный год (курс).  Сформированность компетенции в 

целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 

Безопасность жизнедеятельности, Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

2 3 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

3 4 Преддипломная практика. 

 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год 

(курс).  Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и 

спорт, Введение в специальность, Русский язык и культура речи, 

Ветхий завет,  

Новый завет, Методика написания научного текста, 

Современные информационные технологии.  

2 2 Введение в языкознание, История философии, Христианская 

апологетика, Современные практики христианской миссии 

/Христианское музыкальное искусство, Историко-критические 

исследования и переводы Библии / Историография по истории 

древней христианской церкви, Аскетика, История 

богослужебных чинов христианской церкви 

3 3 Основы социологии, Сочинения отцов-догматистов /Введение в 

культуру Ренессанса и Нового времени. 

4 4 Новомученики и исповедники ХХ в. /Древневосточные церкви, 

Экзегетика и текстология Библии, Введение в основные понятия 

православной мистики, Биоэтика. 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания  сформированности 

компетенций,  описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 Устный опрос 
Средство контроля на семинаре, рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Перечень вопросов к 

семинару / ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1 

Промежуточная аттестация (зачет) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование  

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме или по дисциплине в 

целом. 

Список вопросов  

к зачету / ОК-4, ОК-9, 
ОПК-1 
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8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-4, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена. 

Знание терминологии, используемой в подзаконных актах, в которых 

затрагиваются вопросы безопасности жизнедеятельности; основного 
содержания основных законов и подзаконных актов, связанных с вопросами 

безопасности жизнедеятельности; приемов аналитического и критического 

мышления в работе с юридическими текстами, связанными с вопросами 

безопасности жизнедеятельности. 

Умение анализировать информацию, содержащуюся в соответствующих 

подзаконных актах, выделяя существенные и второстепенные 

составляющие; интерпретировать и сопоставлять основные подзаконные 

акты, связанные с вопросами безопасности жизнедеятельности, с 

подзаконными актами в смежных областях; применять основные методы 

обобщения, анализа и интерпретации законов и подзаконных актов, 

связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности.  

Владение навыками оценивать подзаконные акты, связанные с вопросами 
безопасности жизнедеятельности, с точки зрения важности, актуальности, 

доступности; навыками выведения следствий из анализируемых текстов и 

выявления их содержательной логики; опытом обобщения и анализа 

информации, содержащейся в соответствующих подзаконных актах, 

применительно к моделируемым ситуациям. 

ОК-9, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена. 

Знание базовых понятий, относящихся к безопасности жизнедеятельности 

(виды чрезвычайных ситуаций; понятие величины риска; методы защиты от 

техногенных опасностей и др.); основных составляющих понятия величины 

риска; постоянно обновляющихся методов и приемов профилактики и 

защиты от техногенных опасностей. 

Умение критически оценивать и выбирать оптимальные методы защиты от 

техногенных опасностей в моделируемых ситуациях.  

Владение навыками составления плана экстренных действий в ситуациях, 

связанных с угрозой безопасности жизнедеятельности; навыками 

моделирования ситуаций, связанных с техногенными опасностями, и 
разработки основных методов их профилактики и ликвидации последствий. 

 

ОПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена. 

Умение отбирать информацию и знания, адекватные моделируемой или 

реальной ситуации, связанной с угрозой безопасности жизнедеятельности, 

оперировать понятием «величина риска» в анализе моделируемых и 

реальных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности; владение базовыми знаниями безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек —  среда обитания». 
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Оценка уровня сформированности компетенций происходит по двухбалльной 

шкале «зачтено — не зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает терминологию, 

используемую в подзаконных актах, в которых затрагиваются вопросы безопасности 

жизнедеятельности, основное содержание основных законов и подзаконных актов, 

связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, приемы аналитического и 

критического мышления в работе с юридическими текстами, связанными с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, базовые понятия, относящиеся к безопасности 

жизнедеятельности (виды чрезвычайных ситуаций, понятие величины риска, методы 

защиты от техногенных опасностей и др.), основные составляющие понятия величины 

риска, постоянно обновляющиеся методы и приемы профилактики и защиты от 

техногенных опасностей, умеет анализировать информацию, содержащуюся в 

соответствующих подзаконных актах, выделяя существенные и второстепенные 

составляющие, интерпретировать и сопоставлять основные подзаконные акты, 

связанные с вопросами безопасности жизнедеятельности, с подзаконными актами в 

смежных областях, применять основные методы обобщения, анализа и интерпретации 

законов и подзаконных актов, связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, 

отбирать информацию и знания, адекватные моделируемой или реальной ситуации, 

связанной с угрозой безопасности жизнедеятельности, оперировать понятием 

«величина риска» в анализе моделируемых и реальных ситуаций, связанных с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, критически оценивать и выбирать 

оптимальные методы защиты от техногенных опасностей в моделируемых ситуациях, 

владеет навыками оценивать подзаконные акты, связанные с вопросами безопасности 

жизнедеятельности, с точки зрения важности, актуальности, доступности, навыками 

выведения следствий из анализируемых текстов и выявления их содержательной 

логики, опытом обобщения и анализа информации, содержащейся в соответствующих 

подзаконных актах, применительно к моделируемым ситуациям, навыками составления 

плана экстренных действий в ситуациях, связанных с угрозой безопасности 

жизнедеятельности, базовыми знаниями безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек — среда обитания», навыками моделирования ситуаций, связанных с 

техногенными опасностями, и разработки основных методов их профилактики и 

ликвидации последствий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает 

терминологию, используемую в подзаконных актах, в которых затрагиваются вопросы 

безопасности жизнедеятельности, основное содержание основных законов и 

подзаконных актов, связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, приемы 

аналитического и критического мышления в работе с юридическими текстами, 

связанными с вопросами безопасности жизнедеятельности, базовые понятия, 

относящиеся к безопасности жизнедеятельности (виды чрезвычайных ситуаций, 

понятие величины риска, методы защиты от техногенных опасностей и др.), основные 

составляющие понятия величины риска, постоянно обновляющиеся методы и приемы 

профилактики и защиты от техногенных опасностей, не умеет анализировать 

информацию, содержащуюся в соответствующих подзаконных актах, выделяя 

существенные и второстепенные составляющие, интерпретировать и сопоставлять 
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основные подзаконные акты, связанные с вопросами безопасности жизнедеятельности, 

с подзаконными актами в смежных областях, применять основные методы обобщения, 

анализа и интерпретации законов и подзаконных актов, связанных с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, отбирать информацию и знания, адекватные 

моделируемой или реальной ситуации, связанной с угрозой безопасности 

жизнедеятельности, оперировать понятием «величина риска» в анализе моделируемых 

и реальных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности, 

критически оценивать и выбирать оптимальные методы защиты от техногенных 

опасностей в моделируемых ситуациях, не владеет навыками оценивать подзаконные 

акты, связанные с вопросами безопасности жизнедеятельности, с точки зрения 

важности, актуальности, доступности, навыками выведения следствий из 

анализируемых текстов и выявления их содержательной логики, опытом обобщения и 

анализа информации, содержащейся в соответствующих подзаконных актах, 

применительно к моделируемым ситуациям, навыками составления плана экстренных 

действий в ситуациях, связанных с угрозой безопасности жизнедеятельности, базовыми 

знаниями безопасности жизнедеятельности в системе «человек — среда обитания», 

навыками моделирования ситуаций, связанных с техногенными опасностями, и 

разработки основных методов их профилактики и ликвидации последствий. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинару 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

Тема семинара: Введение в предмет безопасности жизнедеятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика человека как элемента системы «человек  среда 

обитания». Эволюция среды обитания. 

2. Опасности в жизни человека и их роль. Современные методы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

3. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает терминологию, 

используемую в подзаконных актах, в которых затрагиваются вопросы безопасности 

жизнедеятельности, основное содержание основных законов и подзаконных актов, 

связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, приемы аналитического и 
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критического мышления в работе с юридическими текстами, связанными с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, базовые понятия, относящиеся к безопасности 

жизнедеятельности (виды чрезвычайных ситуаций, понятие величины риска, методы 

защиты от техногенных опасностей и др.), основные составляющие понятия величины 

риска, постоянно обновляющиеся методы и приемы профилактики и защиты от 

техногенных опасностей, умеет анализировать информацию, содержащуюся в 

соответствующих подзаконных актах, выделяя существенные и второстепенные 

составляющие, интерпретировать и сопоставлять основные подзаконные акты, 

связанные с вопросами безопасности жизнедеятельности, с подзаконными актами в 

смежных областях, применять основные методы обобщения, анализа и интерпретации 

законов и подзаконных актов, связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, 

отбирать информацию и знания, адекватные моделируемой или реальной ситуации, 

связанной с угрозой безопасности жизнедеятельности, оперировать понятием 

«величина риска» в анализе моделируемых и реальных ситуаций, связанных с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, критически оценивать и выбирать 

оптимальные методы защиты от техногенных опасностей в моделируемых ситуациях, 

владеет навыками оценивать подзаконные акты, связанные с вопросами безопасности 

жизнедеятельности, с точки зрения важности, актуальности, доступности, навыками 

выведения следствий из анализируемых текстов и выявления их содержательной 

логики, опытом обобщения и анализа информации, содержащейся в соответствующих 

подзаконных актах, применительно к моделируемым ситуациям, навыками составления 

плана экстренных действий в ситуациях, связанных с угрозой безопасности 

жизнедеятельности, базовыми знаниями безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек — среда обитания», навыками моделирования ситуаций, связанных с 

техногенными опасностями, и разработки основных методов их профилактики и 

ликвидации последствий. 

 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает терминологию, 

используемую в подзаконных актах, в которых затрагиваются вопросы безопасности 

жизнедеятельности, основное содержание основных законов и подзаконных актов, 

связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, приемы аналитического и 

критического мышления в работе с юридическими текстами, связанными с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, базовые понятия, относящиеся к безопасности 

жизнедеятельности (виды чрезвычайных ситуаций, понятие величины риска, методы 

защиты от техногенных опасностей и др.), основные составляющие понятия величины 

риска, постоянно обновляющиеся методы и приемы профилактики и защиты от 

техногенных опасностей, не умеет анализировать информацию, содержащуюся в 

соответствующих подзаконных актах, выделяя существенные и второстепенные 

составляющие, интерпретировать и сопоставлять основные подзаконные акты, 

связанные с вопросами безопасности жизнедеятельности, с подзаконными актами в 

смежных областях, применять основные методы обобщения, анализа и интерпретации 

законов и подзаконных актов, связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, 

отбирать информацию и знания, адекватные моделируемой или реальной ситуации, 

связанной с угрозой безопасности жизнедеятельности, оперировать понятием 
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«величина риска» в анализе моделируемых и реальных ситуаций, связанных с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, критически оценивать и выбирать 

оптимальные методы защиты от техногенных опасностей в моделируемых ситуациях, 

не владеет навыками оценивать подзаконные акты, связанные с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, с точки зрения важности, актуальности, доступности, 

навыками выведения следствий из анализируемых текстов и выявления их 

содержательной логики, опытом обобщения и анализа информации, содержащейся в 

соответствующих подзаконных актах, применительно к моделируемым ситуациям, 

навыками составления плана экстренных действий в ситуациях, связанных с угрозой 

безопасности жизнедеятельности, базовыми знаниями безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек — среда обитания», навыками моделирования 

ситуаций, связанных с техногенными опасностями, и разработки основных методов их 

профилактики и ликвидации последствий. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету 

Вопрос Код 

компетенции 

1. БЖД как наука: актуальность, цель, задачи, предмет. 
ОК-9, ОПК-1 

2. Опасности, их классификация. Методы анализа опасностей. 
ОК-9, ОПК-1 

3. Опасности естественного происхождения. Меры защиты от них. 
ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1 

4. Классификация форм деятельности. Положительные и отрицательные 

стороны умственного и физического труда. 

ОК-9, ОПК-1 

5. Классификация условий труда. Тяжесть и напряженность трудовой 

деятельности. 

ОК-9, ОПК-1 

6. Работоспособность и ее динамика. Пути повышения эффективности 

трудовой деятельности. 

ОК-9, ОПК-1 

7. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата: температура, 

относительная влажность, скорость движения воздуха. 

ОК-9, ОПК-1 

8. Терморегуляция организма человека. Действие атмосферного давления 

на организм человека. 

ОК-9, ОПК-1 

9. Вентиляция и кондиционирование. 
ОК-9, ОПК-1 

10. Освещение. 
ОК-9, ОПК-1 

11. Негативные факторы техносферы: загрязнение окружающей среды. 
ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1 

12. Негативные факторы производственной сферы. 
ОК-4, ОК-9, 
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ОПК-1 

13. Негативное воздействие объектов экономики. 
ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1 

14. Системы восприятия человеком среды обитания. Органы чувств. 

Естественные системы защиты организма. 

ОК-9, ОПК-1 

15. Вредные вещества: классификация, опасности. Нормирование 

содержания вредных веществ. 

ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1 

16. Вибрация и акустические колебания. Защита от них. 
ОК-9, ОПК-1 

17. Электромагнитные поля и излучения. Защита от них. 
ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1 

18. Ионизирующее излучение. Воздействие на организм человека. 
ОК-4, ОК-9  

19. Электрический ток. Виды поражения организма электрическим током. 
ОК-9, ОПК-1 

20. Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных 

ситуаций на производстве.  

ОК-9, ОПК-1 

21. Экологическая экспертиза на производстве. Экологический паспорт 

промышленного предприятия. 

ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1 

22. Оружия массового поражения. Средства защиты.  
ОК-4, ОК-9  

23. Средства индивидуальной  и коллективной защиты. 
ОК-4, ОК-9 

24. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий в ЧС. 

ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1 

25. Гражданская оборона. 
ОК-4,  ОПК-1 

26. Характер и виды работ по ликвидации последствий стихийных 

бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

ОК-4, ОК-9 

27. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация. 

Система стандартов «Охрана природы». 

ОК-4, ОК-9 

28. Охрана труда. Нормативно-техническая документация. Система 

стандартов безопасности труда. 

ОК-4, ОК-9 

29. Обучение и инструктаж по охране труда. 
ОК-4, ОК-9 

30. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 
ОК-4, ОПК-1 

31. Защитные мероприятия по безопасности труда. 
ОК-4, ОК-9 

 

Пример билета 
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1. Безопасность жизнедеятельности как наука: актуальность, цель, задачи, 

предмет. 

2. Защитные мероприятия по безопасности труда. 

Критерии оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает терминологию, 

используемую в подзаконных актах, в которых затрагиваются вопросы безопасности 

жизнедеятельности, основное содержание основных законов и подзаконных актов, 

связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, приемы аналитического и 

критического мышления в работе с юридическими текстами, связанными с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, базовые понятия, относящиеся к безопасности 

жизнедеятельности (виды чрезвычайных ситуаций, понятие величины риска, методы 

защиты от техногенных опасностей и др.), основные составляющие понятия величины 

риска, постоянно обновляющиеся методы и приемы профилактики и защиты от 

техногенных опасностей, умеет анализировать информацию, содержащуюся в 

соответствующих подзаконных актах, выделяя существенные и второстепенные 

составляющие, интерпретировать и сопоставлять основные подзаконные акты, 

связанные с вопросами безопасности жизнедеятельности, с подзаконными актами в 

смежных областях, применять основные методы обобщения, анализа и интерпретации 

законов и подзаконных актов, связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, 

отбирать информацию и знания, адекватные моделируемой или реальной ситуации, 

связанной с угрозой безопасности жизнедеятельности, оперировать понятием 

«величина риска» в анализе моделируемых и реальных ситуаций, связанных с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, критически оценивать и выбирать 

оптимальные методы защиты от техногенных опасностей в моделируемых ситуациях, 

владеет навыками оценивать подзаконные акты, связанные с вопросами безопасности 

жизнедеятельности, с точки зрения важности, актуальности, доступности, навыками 

выведения следствий из анализируемых текстов и выявления их содержательной 

логики, опытом обобщения и анализа информации, содержащейся в соответствующих 

подзаконных актах, применительно к моделируемым ситуациям, навыками составления 

плана экстренных действий в ситуациях, связанных с угрозой безопасности 

жизнедеятельности, базовыми знаниями безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек — среда обитания», навыками моделирования ситуаций, связанных с 

техногенными опасностями, и разработки основных методов их профилактики и 

ликвидации последствий. 

 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает терминологию, 

используемую в подзаконных актах, в которых затрагиваются вопросы безопасности 

жизнедеятельности, основное содержание основных законов и подзаконных актов, 

связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, приемы аналитического и 

критического мышления в работе с юридическими текстами, связанными с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, базовые понятия, относящиеся к безопасности 

жизнедеятельности (виды чрезвычайных ситуаций, понятие величины риска, методы 

защиты от техногенных опасностей и др.), основные составляющие понятия величины 
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риска, постоянно обновляющиеся методы и приемы профилактики и защиты от 

техногенных опасностей, не умеет анализировать информацию, содержащуюся в 

соответствующих подзаконных актах, выделяя существенные и второстепенные 

составляющие, интерпретировать и сопоставлять основные подзаконные акты, 

связанные с вопросами безопасности жизнедеятельности, с подзаконными актами в 

смежных областях, применять основные методы обобщения, анализа и интерпретации 

законов и подзаконных актов, связанных с вопросами безопасности жизнедеятельности, 

отбирать информацию и знания, адекватные моделируемой или реальной ситуации, 

связанной с угрозой безопасности жизнедеятельности, оперировать понятием 

«величина риска» в анализе моделируемых и реальных ситуаций, связанных с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, критически оценивать и выбирать 

оптимальные методы защиты от техногенных опасностей в моделируемых ситуациях, 

не владеет навыками оценивать подзаконные акты, связанные с вопросами 

безопасности жизнедеятельности, с точки зрения важности, актуальности, доступности, 

навыками выведения следствий из анализируемых текстов и выявления их 

содержательной логики, опытом обобщения и анализа информации, содержащейся в 

соответствующих подзаконных актах, применительно к моделируемым ситуациям, 

навыками составления плана экстренных действий в ситуациях, связанных с угрозой 

безопасности жизнедеятельности, базовыми знаниями безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек — среда обитания», навыками моделирования 

ситуаций, связанных с техногенными опасностями, и разработки основных методов их 

профилактики и ликвидации последствий. 
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8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет, который проводится в форме устного собеседования с преподавателем 

по вопросам билета (два вопроса в билете), которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — участия в семинарах. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 14.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02972-1. –  Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Безопасность жизнедеятельности : методическое пособие для студентов / 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие 

/ Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2010. – 256 с. : ил.,табл., схем. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596 (дата обращения: 14.08.2020). – 

ISBN 978-5-379-01496-4. –  Текст : электронный. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

помощи : учебное пособие / под общ. ред. Р.И. Айзман, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2005. – 464 с. : ил.,табл., схем. – (Университетская серия). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57321 (дата 

обращения: 14.08.2020). – ISBN 5-94087-393-6. –  Текст : электронный. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

систем Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление 

компьютером и 

прикладными 

программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel, Акт предоставления 

прав  № Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 
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передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при 

загрузке программы с сайта 

Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 
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8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим 

и слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата 

обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . 

– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-

ресурсам. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска или маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 
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Специализированное оборудование не требуется.  

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Ведение. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Безопасность, системы безопасности. 

Характеристика человека как 

элемента системы «человек — среда 

обитания». Эволюция среды обитания. 

Биосфера.  Переход к техносфере. 

Этапы формирования и решения 
проблемы оптимального воздействия 

человека со средой обитания. 

Современные методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Опасности в жизни человека. Роль 

опасностей в жизни человека, 

опасности, подстерегающие человека 

дома, на работе. Классификация 

опасностей. Опасности по видам 

источников их возникновения: 

естественные, техногенные, 
антропогенные. Количественная 

характеристика опасностей. 

Концепция приемлемого риска. 

Причинно-следственная связь 

опасностей. Методы анализа 

опасностей. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. 

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 
опасностей. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Физиология труда. Классификация 

основных форм деятельности 

человека. Физический и умственный 

труд. Классификация условий 

трудовой деятельности. Тяжесть и 

напряженность труда. 
Работоспособность и ее динамика. 

Освещение. Требования к системам 

освещения. Естественное и 

искусственное освещение. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 
жизнедеятельности».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя 

Тема 3.  

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

Проработка 
материала 

лекции. 

Техносфера как зона действия 

опасностей повышенных и высоких 

уровней. Структурно-

функциональные системы восприятия 

и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания. 
Нормирование негативных факторов. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени. Защита 

населения. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Идентификация травмирующих и 

вредных факторов техносферы. 

Методы и средства повышения 

безопасности технических систем и 

технологических процессов. 

Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники. 

Прогнозирование и оценка обстановки 

при чрезвычайных ситуациях. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Тема 5. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельнос

ти. 

Вопросы безопасности 
жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана 

окружающей среды. Нормативно-

техническая документация по охране 

окружающей среды. Законодательство 

о труде. Законодательные акты 

директивных органов. Подзаконные 

акты по охране труда. Нормативно-

техническая документация. 

Чрезвычайные ситуации в законах и 

подзаконных актах. 

1 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 1. 

Тема семинара: 

Введение в предмет безопасности 

жизнедеятельности. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 2. 

 

Тема семинара: 

Человек и условия трудовой 

деятельности. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару по 

теме 3. 

Тема семинара: 

Человек и негативные факторы 

техносферы. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности».  

Вопросы для самоконтроля: 
См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 4. 

Тема семинара:  

Опасные ситуации и аварии на 

производстве. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 5. 

Тема семинара: 

Гражданско-правовое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 
семинаров».  

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 
жизнедеятельности».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту См. Раздел 

8.3. рабочей программы. 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 
«Безопасность 

жизнедеятельности».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Итого  16  



37 

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Ведение. 

Проработка 
материала 

лекции. 

Безопасность, системы безопасности. 
Характеристика человека как 

элемента системы «человек — среда 

обитания». Эволюция среды обитания. 

Биосфера. Переход к техносфере. 

Этапы формирования и решения 

проблемы оптимального воздействия 

человека со средой обитания. 

Современные методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Опасности в жизни человека. Роль 

опасностей в жизни человека, 
опасности, подстерегающие человека 

дома, на работе. Классификация 

опасностей. Опасности по видам 

источников их возникновения: 

естественные, техногенные, 

антропогенные. Количественная 

характеристика опасностей. 

Концепция приемлемого риска. 

Причинно-следственная связь 

опасностей. Методы анализа 

опасностей. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Физиология труда. Классификация 

основных форм деятельности 

человека. Физический и умственный 

труд. Классификация условий 

трудовой деятельности. Тяжесть и 

напряженность труда. 

Работоспособность и ее динамика. 

Освещение. Требования к системам 

освещения. Естественное и 

искусственное освещение. 

9 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3.  

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Техносфера как зона действия 

опасностей повышенных и высоких 

уровней. Структурно-

функциональные системы восприятия 

и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания. 

Нормирование негативных факторов. 

5 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени. Защита 

населения. 

Проработка 

материала 
лекции. 

Идентификация травмирующих и 

вредных факторов техносферы. 

Методы и средства повышения 

безопасности технических систем и 

технологических процессов. 

Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники. 

Прогнозирование и оценка обстановки 

при чрезвычайных ситуациях. 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 
Консультация 

преподавателя. 

Тема 5. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельнос

ти. 

Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана 

окружающей среды. Нормативно-

техническая документация по охране 

окружающей среды. Законодательство 

о труде. Законодательные акты 

директивных органов. Подзаконные 

акты по охране труда. Нормативно-

техническая документация. 
Чрезвычайные ситуации в законах и 

подзаконных актах. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 
зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту См. Раздел 

8.3. рабочей программы. 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 
зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  32  
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Для заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Ведение. 

Проработка 
материала 

лекции. 

Безопасность, системы безопасности. 
Характеристика человека как 

элемента системы «человек — среда 

обитания». Эволюция среды обитания. 

Биосфера. Переход к техносфере. 

Этапы формирования и решения 

проблемы оптимального воздействия 

человека со средой обитания. 

Современные методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Опасности в жизни человека. Роль 

опасностей в жизни человека, 
опасности, подстерегающие человека 

дома, на работе. Классификация 

опасностей. Опасности по видам 

источников их возникновения: 

естественные, техногенные, 

антропогенные. Количественная 

характеристика опасностей. 

Концепция приемлемого риска. 

Причинно-следственная связь 

опасностей. Методы анализа 

опасностей. 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Физиология труда. Классификация 

основных форм деятельности 

человека. Физический и умственный 

труд. Классификация условий 

трудовой деятельности. Тяжесть и 

напряженность труда. 

Работоспособность и ее динамика. 

Освещение. Требования к системам 

освещения. Естественное и 

искусственное освещение. 

9 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3.  

Негативные 

факторы 

техносферы. 

Защита от 

техногенных 

опасностей. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Техносфера как зона действия 

опасностей повышенных и высоких 

уровней. Структурно-

функциональные системы восприятия 

и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания. 

Нормирование негативных факторов. 

5 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени. Защита 

населения. 

Проработка 

материала 
лекции. 

Идентификация травмирующих и 

вредных факторов техносферы. 

Методы и средства повышения 

безопасности технических систем и 

технологических процессов. 

Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники. 

Прогнозирование и оценка обстановки 

при чрезвычайных ситуациях. 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 
Консультация 

преподавателя. 

Тема 5. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельнос

ти. 

Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана 

окружающей среды. Нормативно-

техническая документация по охране 

окружающей среды. Законодательство 

о труде. Законодательные акты 

директивных органов. Подзаконные 

акты по охране труда. Нормативно-

техническая документация. 
Чрезвычайные ситуации в законах и 

подзаконных актах. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 
зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту См. Раздел 

8.3. рабочей программы. 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 
зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  34  

13. Планы семинаров  

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на семинар. 

Обоснование выбора тем семинаров  
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Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

темами курса. 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. Подразумевается возможность подготовки студентами 

сообщений по предложенным вопросам. 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар 1. 

Тема 1. Введение. 

Тема семинара: Введение в предмет безопасности жизнедеятельности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика человека как элемента системы «человек — среда 

обитания». Эволюция среды обитания. 

2. Опасности в жизни человека и их роль. Современные методы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

3. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Литература: 

1. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие 

/ Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2010. – С. 21–116; 117–148, 223–229. : 

ил.,табл., схем. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596 (дата обращения: 14.08.2020). – 

ISBN 978-5-379-01496-4. –  Текст : электронный. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

помощи : учебное пособие / под общ. ред. Р.И. Айзман, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2005. – С. 294–354. : ил.,табл., схем. – (Университетская серия). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57321 (дата 

обращения: 14.08.2020). – ISBN 5-94087-393-6. –  Текст : электронный. 

Семинар 2. 

Тема 2. Человек и среда обитания. 

Тема семинара: Человек и условия трудовой деятельности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. 

2. Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и 

искусственное освещение. 

 

Литература: 
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1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / 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. – С. 8–43. ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 14.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02972-1. – Текст : электронный. 

 

Семинар 3. 

Тема 3. Негативные факторы техносферы. Защита от техногенных опасностей. 

Тема семинара. Человек и негативные факторы техносферы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники и уровни различных видов опасностей техногенного 

происхождения, их эволюция. 

2. Ионизирующее излучение. Внешнее и внутренне облучение. Лучевая 

болезнь и другие заболевания. 

 

Литература: 

1. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие 

/ Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2010. – С. 63–86. : ил.,табл., схем. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596 (дата обращения: 14.08.2020). – 

ISBN 978-5-379-01496-4. –  Текст : электронный. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / 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. – С. 44–93. ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 14.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02972-1. –  Текст : электронный. 

 

Семинар 4. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Защита населения. 

Тема семинара: Опасные ситуации и аварии на производстве. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вероятность возникновения аварий на производстве. 

2. Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных ситуаций. 

 

Литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / 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. – С. 184–213; 236–255. ил. – 
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(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 14.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02972-1. –  Текст : электронный. 

2. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / 

Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2010. – С. 63–87. : ил.,табл., схем. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596 (дата обращения: 14.08.2020). – 

ISBN 978-5-379-01496-4. –  Текст : электронный. 

 

Семинар 5. 

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Тема семинара: Гражданско-правовое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты. 

2. Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. 

 

Литература для подготовки 

1. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие 

/ Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2010. – С. 112–113; 195–230. : ил.,табл., схем. 

– (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596 (дата обращения: 14.08.2020). – 

ISBN 978-5-379-01496-4. –  Текст : электронный. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / 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. – С. 291–378. ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 14.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02972-1. –  Текст : электронный. 
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