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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-
ния образователь-
ной программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся долж-
ны: 
знать уметь владеть  

ОК-9: использовать 
приемы первой по-
мощи, методы защи-
ты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

Знать основные 
принципы 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятель-
ности человека 
и порядок при-
менения их в 
профессио-
нальной облас-
ти;  
причины воз-
никновения 
опасных ситуа-
ций, характер 
воздействия 
вредных и 
опасных фак-
торов на чело-
века и природ-
ную среду, ме-
тоды защиты от 
них примени-
тельно к сфере 
своей профес-
сиональной 
деятельности; 

Уметь: 
идентифицировать 
основные опасно-
сти среды обита-
ния человека, оце-
нивать риск их 
реализации; 
выбирать методы 
защиты от опасно-
стей применитель-
но к сфере своей 

профессиональной 
деятельности и 
способы обеспече-
ния комфортных 
условий жизнедея-
тельности; 

Использовать 
средства и мето-
ды повышения 
безопасности че-
ловека в его жиз-
недеятельности и 
профессиональ-
ной области. 
владеть практи-
ческими навыка-
ми, необходимы-
ми для создания 
безопасных и 
безвредных усло-
вий жизнедея-
тельности. 

ОК-4 способность 
использовать осно-
вы правовых знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

знать государ-
ственную по-
литику в облас-
ти подготовки 
и защиты насе-
ления от опас-
ных и чрезвы-
чайных ситуа-
ций;   
- права и обя-
занности граж-
дан по обеспе-
чению безопас-
ности жизне-
деятельности;   
 

демонстрировать 
информирован-
ность о государст-
венной системе 
защиты населения 
и её правовых рам-
ках 

 

владеть законо-
дательными и 
правовыми осно-
вами в области 
безопасности и 

охраны окру-
жающей среды; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»: 

- Школьный курс “Основы безопасности жизнедеятельности”. 
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»: 

Нет. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5,7 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них: 34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час. 38 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 
Лекции (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 
час 

Тема 1. Введение в безопасность. РСЧС и ГО на современном этапе. 
Основные понятия и определения. Структура дисциплины и краткая 

характеристика её основных модулей. Характерные системы "человек – 

среда обитания". Нормативно-правовые документы в области БЖД. 
РСЧС и ГО на современном этапе. Российская система предупрежде-

ний и действий в чрезвычайных ситуациях. Принципы построения и функ-
ционирования РСЧС, нормативно - правовое регулирование РСЧС. Прин-
ципы организации ГО и её структура. 15 задач Гражданской обороны. Си-
лы и средства ГО и РСЧС. Современный этап развития Гражданской защи-
ты в РФ.  

3 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия. Техногенные, соци-
альные ЧС. ЧС военного характера.  

4 
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Стихийные бедствия  Понятие «Чрезвычайной ситуации», классифи-
кации ЧС, поражающие факторы, стадии развития. Стихийные бедствия и 
действия при их возникновении. 

Техногенные, социальные ЧС. Производственные аварии, катастрофы 
и действия при их возникновении. ЧС биолого-социального и социального 
характера. 

ЧС военного характера. Оружие массового поражения. Новые разра-
ботки в области вооружений. О военной службе и воинской обязанности. 
Правила поведения при нахождении в зоне боевых действий. 
Тема 3. Глобальные угрозы современности. Гуманитарные катастрофы. 
Локальные конфликты и гибридные войны. Терроризм в 21 веке. Противо-
действие терроризму. 

Терроризм в XXI веке. Определение, исторические корни возникно-
вения терроризма и экстремизма. Классификация видов террористических 
воздействий, носители и цели террора. Виды террористических движений, 
особенности, причины и черты, порождающие современный терроризм, 
методы вербовки, группы риска. 

Противодействие терроризму. Уровни террористической угрозы. Со-
временная нормативно правовая база противодействия терроризму и экс-
тремизму. Методы и способы борьбы с терроризмом. Контртеррористиче-
ская операция. Правила поведения при проявлениях терроризма. Захват за-
ложников. «Стокгольмский синдром». Памятка «Антитеррор». 

4 

Тема 4. Защита от ЧС. Защита населения и территорий. Пожарная безопас-
ность. Психологические аспекты защиты от ЧС. Первая помощь при ЧС. 

4.1. Защита населения и территорий. Сигналы оповещения и действия 
по ним. Централизованные, локальные, системы оповещения города. Со-
держание речевых сообщений, сооружений. Подземное пространство горо-
дов. 

Особенности и организация эвакуации из зон ЧС. Разновидности эва-
куации. Группы эвакуации. Эвакуационные органы. Спасательные работы 
при чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Ме-
роприятия и средства медицинской защиты. 

Защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. 
Быстровозводимые убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие 
укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных 

4.2. Пожарная безопасность. Нормативно – правовые документы. 
Классификация пожаров и горючих веществ. Природные пожары, техно-
генные пожары. Способы и методы борьбы и защиты. Огнетушащие веще-
ства и средства пожаротушения. Средства спасения. Обеспечение пожар-
ной безопасности, задачи руководителя и ответственных лиц. Правила по-
ведения при пожарах. 

4.3.Психологические аспекты защиты от ЧС Влияние экстремальной 
ситуации на человека, поведение людей в ЭС, техника оказания экстренной 
допсихологической помощи, психология стресса, ПТСР. 

Механизмы психологических защит, потери, психология горя, «золо-

5 
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той час». Способы обеспечения психологической устойчивости населения в 
чрезвычайных ситуациях. 

4.4. Первая помощь при ЧС. Правовые основы. Технология оценки 
ситуации и сбора информации. Универсальная схема, алгоритм оказания 
первой помощи в конкретных ситуациях. 
 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия. 
Семинары проходят в формате выступлений с презентациями по темам ре-
фератов, написания контрольных работ, обсуждения тем портфолио.  

Объем, 
час 

Тема 1. Введение в безопасность. РСЧС и ГО на современном этапе.  
 

2 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия. Техногенные, соци-
альные ЧС. ЧС военного характера.  

5 

Тема 3. Глобальные угрозы современности. Гуманитарные катастрофы. 
Локальные конфликты и гибридные войны. Терроризм в 21 веке. Противо-
действие терроризму. 

5 

Тема 4. Защита от ЧС. Защита населения и территорий. Пожарная безопас-
ность. Психологические аспекты защиты от ЧС. Первая помощь при ЧС. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка заданий портфолио 18 

Самостоятельное изучение материала по темам самостоятельной работы 16 

Подготовка к зачету 4 

 

5. Перечень учебной литературы  
 

5.1 Основная литература: 
 

1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и за-
щита от них./ Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, под ред. Л. А. Михайлова . . — СПб. 
и др. : ПИТЕР, 2008. - с.234. - 98 шт.  
 

5.2 Дополнительная литература: 
 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов по направлениям пед. обра-
зования / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Т. А. Беспамятных [и др.] ; под ред. Л. А. 
Михайлова .— 2-е изд. — СПб. и др. : ПИТЕР, 2008. - с.456. - 96 шт. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

3. Ивченко, Александр Александрович. Безопасность жизнедеятельности и граждан-
ская оборона : учебно-методическое пособие : [для студентов бакалавриата ву-
зов].— Новосибирск, 2020 .— 46 с. https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMyOA/cGFnZTAwMDA

&q=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMyOA/cGFnZTAwMDA&q=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMyOA/cGFnZTAwMDA&q=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMyOA/cGFnZTAwMDA&q=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3FcollectionHandle%3DSite
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D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B

5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%

BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3FcollectionHandle%3DSite 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет 
1. URL: http://ohrana-bgd.narod.ru – Информационный портал по безопасности жиз-
недеятельности и охране труда  
2. URL: http://www.culture.mchs.gov.ru – Информационно-образовательный портал 
МЧС  
3. URL: http://novtex.ru/bjd – журнал «Безопасность жизнедеятельности». 
4. URL: http://gz-journal.ru/ - журнал «Гражданская защита». 
5. URL: http://magbvt.ru/ - журнал «Безопасность в техносфере». 
 

7.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 
– Windows, 

- Microsoft Office, 

- OpenOffice. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются спе-
циальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения лекций и занятий семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

http://gz-journal.ru/
http://magbvt.ru/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль проводится на основании выполнения заданий портфолио. 

Портфолио включает:  
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины; 
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы студента по предло-

женной теме. 
3) контрольные работы студента по предложенной теме. 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета.  
Зачет проводится по результатам оценивания портфолио студента, которое включа-

ет: 
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины; 
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы студента по предло-

женной теме. 
3) контрольные работы студента по предложенной теме. 
Оценка за дисциплину выставляется в формате «зачтено» – «не зачтено». Оценка 

«зачтено» за освоение дисциплины  выставляется при наличии следующих условий: 
1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины, выпол-

нены и защищены в полном соответствии с темой (оценка «зачтено»); 
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка «зачтено»). 
3) контрольные работы выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями к их содержанию 

Зачет проводится в устной форме в виде собеседования. 
 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

 
Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-9 Знание основных принципов обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности человека и порядка 

применения их в профессиональной области;  
знание причин возникновения опасных ситуаций, 
характера воздействия вредных и опасных факто-
ров на человека и природную среду, методов за-
щиты от них применительно к сфере своей про-
фессиональной деятельности; 
знание государственной политики в области под-
готовки и защиты населения от опасных и чрез-
вычайных ситуаций;   
- прав и обязанностей граждан по обеспечению 

Портфолио 

Вопросы зачета 
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безопасности жизнедеятельности;   
Умение: 

идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реализа-
ции; 
выбирать методы защиты от опасностей приме-
нительно к сфере своей профессиональной дея-
тельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 
демонстрировать информированность о государ-
ственной системе защиты населения и её право-
вых рамках. 

Портфолио 

Вопросы зачета 

Владение средствами и методами повышения 
безопасности человека в его жизнедеятельности и 
профессиональной области. 
владение практическими навыками, необходимы-
ми для создания безопасных и безвредных усло-
вий жизнедеятельности.  
Владение законодательными и правовыми осно-
вами в области безопасности и охраны окружаю-
щей среды. 

Портфолио 

Вопросы зачета 

 
 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Портфолио:  
– самостоятельность, умение ставить перед собой задачи и видеть пути их 
решения, 
– корректное использование терминологии, методов (при возможных не-
точностях или трудностях, связанных с практической  реализацией мето-
дов) и программ, 
– разнообразные методы при подготовке работы. 
Зачет: 

– владение теоретическим и фактическим материалом, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, а также при формулировке 
собственных суждений, 
–  корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Зачет 

Портфолио:  
– несамостоятельность, отсутствие собственных результатов, 
– неспособность определять ставить перед собой конкретные задачи, 
– принципиальное непонимание отличий используемого метода, 
– недостаток материала для работы. 
Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-
ческого материала, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачет 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Темы для самостоятельной работы: 
Тема 1.1 Введение в безопасность. 
1. Характерные системы «человек – среда обитания». 
2.Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со 
средой обитания. 
2.Нормативно-правовые документы в области БЖД. 
3.Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. 
4.Экологическая, промышленная, производственная безопасности, пожарная, радиацион-
ная, транспортная, экономическая, продовольственная и информационная безопасности 
как компоненты национальной безопасности.  
5.Вред, ущерб, риск – виды и характеристики, управление риском. 
6.Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. 
7.Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 
8.Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.  
9.Причины возникновения учения о БЖД, теоретические основы, цель и содержание уче-
ния о БЖД, основные понятия и определения БЖД. Аксиомы безопасности жизнедеятель-
ности. 
10.Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества. Безопасность как одна 
из основных потребностей человека.  
11.Безопасность и демография. Урбанизация. 
12.Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 
13.Постиндустриальное общество как общество риска. Концепция общества риска. Значе-
ние компетенций в области безопасности для обеспечения устойчивого развития социума.  
Тема 1.2. РСЧС и ГО на современном этапе. 
1.Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях. Основные 
задачи. 
2.Принципы построения и функционирования РСЧС. 
3.Нормативно - правовое регулирование РСЧС. 
4.Принципы организации ГО и её структура. 
5.15 задач Гражданской обороны. 
6.Силы и средства ГО и РСЧС. 
7.Подсистемы РСЧС, Уровни управления. 
8. Координирующие органы РСЧС. Комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
9.Нештатные аварийно спасательные формирования. 
10.Современный этап развития Гражданской защиты в РФ.  
11.Обучение населения в области ГО. 
Тема 2 Чрезвычайные ситуации. 
1.Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды, классификации ЧС, поражающие 
факторы, стадии развития. 
2.Природные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и действия при их возникно-
вении. 
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3.Антропогенные ЧС, способы защиты. 
4.Техногенные ЧС. Потенциально-опасные объекты. 
5. Действия при радиационном, химическом, биологическом заражении. 
6.Биолого-социальные, социальные ЧС. Способы защиты. 
7.Криминальные ЧС. Правила поведения. 
8.ЧС экологического характера. 
9.ЧС военного характера. 
10.Оружие массового поражения. 
11.Новые разработки в области вооружений. 
12.Современные методы ведения боевых действий. 
Тема 3. Глобальные угрозы современности. 
1.Гуманитарные катастрофы. 
2.Локальные конфликты и гибридные войны. 
3. Уязвимость развитого мира. 
4. Определение, исторические корни возникновения терроризма и экстремизма. 
5.Классификация видов террористических воздействий, носители и цели террора. 
6.Виды террористических движений, особенности, причины и черты, порождающие со-
временный терроризм, методы вербовки, группы риска. 
7.Уровни террористической угрозы. 
8.Современная нормативно правовая база противодействия терроризму и экстремизму. 
9.Методы и способы борьбы с терроризмом. 
10.Контртеррористическая операция. 
11.Правила поведения при проявлениях терроризма. 
12.Захват заложников. «Стокгольмский синдром». 
Тема 4. Защита от ЧС. 
1.Основные способы защиты населения при ЧС. 
2.Сигналы оповещения и действия по ним.. 
3.Защитные сооружения, их классификация.  
4.Особенности и организация эвакуации из зон ЧС. Разновидности эвакуации. Группы 
эвакуации. Эвакуационные органы. 
5.Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях(АС и ДНР). 
6.Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Мероприятия и средства 
медицинской защиты. 
7.Пожарная безопасность. Нормативно – правовые документы. 
8.Классификация пожаров и горючих веществ. 
9.Природные пожары, техногенные пожары. 
10.Способы и методы борьбы и защиты. Огнетушащие вещества и средства пожаротуше-
ния. Средства спасения.  
11.Задачи руководителя и ответственных лиц при пожарах. 
12.Влияние экстремальной ситуации на человека, поведение людей в ЭС, 
13.Способы обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных си-
туациях. 
14.Правовые основы оказания первой помощи. 
15.Технология оценки ситуации и сбора информации. 
16.Алгоритм оказания первой помощи в конкретных ситуациях. 
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Примерный перечень тем для докладов.  
1. Общие требования безопасности технических систем. 
2. Отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ. 
3. Общая оценка негативных факторов. Закон Вебера-Фехнера. 
4. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
5. Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации. Инди-
видуальные средства виброзащиты. 
6. Воздействие вибраций на человека и техносферу. Нормирование вибраций, вибрацион-
ная болезнь. 
7. Действие акустических колебаний - шума на человека, физиологическое и психологиче-
ское воздействие. 
8. Влияние шума на работоспособность человека и его производительность труда. Источ-
ники акустических колебаний (шума) в техносфере - их основные характеристики и уров-
ни. 
9. Воздействие электромагнитных полей на человека. Методы и средства защиты от воз-
действия ЭМП и ЭМИ. Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей.  
10. Основные источники электромагнитных полей в техносфере. Использование электро-
магнитных излучений в информационных и медицинских технологиях. 
11. Инфракрасное (тепловое) излучение. Характеристики теплового излучения и воздей-
ствие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в техносфе-
ре. 
12. Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Теплоизоляция, экранирование - ти-
пы теплозащитных экранов. 
13. Использование лазерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, информа-
ционных и медицинских технологиях. Общие принципы защиты от лазерного излучения. 
14. Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Безопасные уровни 
воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 
15. Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих излучений на 
человека и природу. Лучевая болезнь. 
16. Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры электрического тока и ис-
точники электроопасности. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 
17. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, параметры, опреде-
ляющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока через тело чело-
века. 
18. Информационная защита. Основные методы обеспечения психологической и эмоцио-
нальной устойчивости при восприятии информационных потоков. 
19. Наночастицы - специфика воздействия на живые организмы и процессов переноса в 
окружающей среде. 
20. Опасные вещества и средства бытовой химии. 
21. Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: системы вентиляции и их клас-
сификация. Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. 
22. Рассеивание и разбавление вредных выбросов и сбросов. Понятие предельно допусти-
мых и временно согласованных выбросов и сбросов.  
23. Методы очистки и обеззараживания питьевой воды. Достоинства и недостатки мето-
дов, особенности применения. 
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24. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов. Классифи-
кация отходов. Сбор и сортировка отходов. Современные методы утилизации и захороне-
ния отходов. 
25. Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные принципы за-
щиты от физических полей. 
26. Защита от статического электричества. 
27. Защита от механического травмирования. Оградительные устройства, предохрани-
тельные и блокирующие устройства, устройства аварийного отключения, ограничитель-
ные устройства, тормозные устройства, устройства контроля и сигнализации, дистанци-
онное управление. 
28. Обеспечение безопасности систем под давлением. Предохранительные устройства и 
системы, маркировка и окраска сосудов и баллонов. 
29. Знаки безопасности. 
30. Микроклимат помещений. Климатические параметры, влияющие на теплообмен. 
31. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и работоспособностью человека. 
Терморегуляция организма человека. 
32. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения ком-
фортных климатических условий в помещениях. 
33. Освещение и световая среда в помещении. Влияние световой среды помещения на са-
мочувствие и работоспособность человека.  
34. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, осо-
бенности формирования цветового интерьера для выполнения различных видов работ и 
отдыха. 
35. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  
36. Психические свойства, характер, темперамент, психологические и соционические ти-
пы людей. 
37. Психические состояния: длительные, временные, периодические. Чрезмерные формы 
психического напряжения. 
38. Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности их 
вредного воздействия на человека. 
39 Экстремальные ситуации в природе, причины возникновения, способы поведения и 
выживания. 
40. Экстремальные ситуации в быту, причины возникновения, способы безопасного пове-
дения и действий. 
41. Экстремистские движения, религиозные секты в России. 
42. Опасность насилия в семье. Детская безнадзорность 

43. Техническая эстетика. Требования к организации рабочего места пользователя компь-
ютера и офисной техники. 
44. Служба охраны труда на предприятии. Документация по охране труда. 
45. Динамика и статистика преступности в стране, в регионе. 
46. Криминогенная ситуация в городе, районе, микрорайоне, выявление зоны повышенной 
криминогенной опасности. 
47. Опасные продукты, пищевые добавки. 
48. Права потребителей. 
49. Нападения на улице, в подъезде, правила поведения. 
50. Суицид. 
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51. Недобросовестная реклама. 
52. Опасности во время отдыха на природе и туристических походов. 
53. Дальний и международный туризм. 
54. Действия при происшествиях за границей. 
55. Ориентирование на местности, в незнакомом городе. 
56. Акклиматизация человека к различным природным условиям. 
57. Проблемы добровольной и вынужденной автономии в природных и городских услови-
ях. 
58. Культура безопасности личности и общества как фактор обеспечения безопасности в 
техносфере. 
59. Зависимость, созависимость. 
 

Примерный перечень тем для рефератов. 
1. Характерные системы "человек - среда обитания". Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа». 
2. Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. 
3. Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, гло-
бальные. 
4. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. 
5. Вред, ущерб, риск– виды и характеристики. 
6. Вред, ущерб – экологический, экономический, социальный. 
7. Риск – измерение риска, разновидности риска. Современные уровни риска опасных со-
бытий. 
8. Безопасность и устойчивое развитие. Значение безопасности в современном мире. 
9. Безопасность и демография. Культура безопасности как фактор устойчивого развития. 
10.Урбанизация населения Земли. 
11. Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. 
12. Источники международных опасностей, причины их возникновения, характеристика. 
13. Социально-экономический кризис и проблемы безопасности жизнедеятельности. 
14. Демографическая политика РФ. 
15. Миграционная политика РФ. 
16. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 
17. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Закон о неизбежно-
сти образования отходов жизнедеятельности. 
18. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды. 
19. Структура техносферы и ее основных компонентов. Виды техносферных зон. Этапы 
формирования техносферы и ее эволюция. 
20. Современные принципы формирования техносферы. Архитектурно - планировочное 
зонирование территории. 
21. Рациональное использование ресурсов и отходов. 
22. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества. 
23. Сферы национальных интересов России и задачи обеспечения национальной безопас-
ности. 
24. Понятие о геополитике и геополитических интересах. 
25. Понятие локальной цивилизации, нации, национальной безопасности, национальных 
интересов. 
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26. Локальные и региональные вооруженные конфликты. Причины возникновения. 
27. Межэтнические противостояния. 
28. Особенности структурно - функциональной организации человека. Естественные сис-
темы защиты человека от негативных воздействий. 
29. Химические негативные факторы (вредные вещества). Классы опасности вредных ве-
ществ. 
30. Пути поступления веществ в организм человека, распределение и превращение вред-
ного вещества в нем, действие вредных веществ.  
31. Комплексное действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вред-
ных веществ. 
32.Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически обусловленные 
заболевания, вызванные действием вредных веществ. 
33. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на гидросферу, почву, 
животных и растительность, объекты техносферы. 
34. Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности их 
вредного воздействия на человека. 
35. Наночастицы - специфика воздействия на живые организмы и процессов переноса в 
окружающей среде. 
36. Биологические негативные факторы: Классификация биологических негативных фак-
торов и их источников. 
37. Государственное управление безопасностью. 
38. Законодательство об охране окружающей среды.  
39. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях система РСЧС, система граждан-
ской обороны - сущность структуры, задачи и функции. 
40. Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей среды, 
промышленной безопасности, условий и безопасности труда. 
41. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, 
42. Экономические основы управления безопасностью.  
43. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оцен-
ке. 
44. Экономика природопользования. Понятие эколого-экономического ущерба, его основ-
ные составляющие.  
45. Эколого-экономический ущерб - методы и проблемы его оценки и расчета. Понятия 
прямых и косвенных эколого-экономических ущербов. 
46. Экономика безопасности труда.  
47. Экономика чрезвычайных ситуаций.. 
48. Страхование рисков. 
49. Спецоценка рабочих мест - понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая ха-
рактеристика процедуры проведения. 
50. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  
51. Аудит и сертификация состояния безопасности.  
52. Основы менеджмента в области экологической безопасности, условий труда и здоро-
вья работников:  
53. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
54. Понятие информационной безопасности. Место информационной безопасности в сис-
теме национальной безопасности РФ. 
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55. Основы государственной политики обеспечения информационной безопасности. Меж-
дународная деятельность по обеспечению информационной безопасности. 
56. Законодательство в области информационной безопасности.  
57. Защита интеллектуальной собственности. Методы и средства защиты электронной ин-
формации.  
58. Продовольственная безопасность в РФ и в мире. 
59. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оцен-
ке. 
60. Экономическая преступность. Опасности в сфере потребительского рынка. 
61. Террористические организации современного мира. 
62. Психологические аспекты поведения в социальных конфликтах. 
63. Бытовые конфликты. 
64. Причины преступности в России. 
69 Современные уровни риска опасных событий. Управление риском..  
75. Основы защиты деловой информации и сведений, составляющих служебную, коммер-
ческую, государственную тайну. 
76. Понятие о городской и техносферной логистике жизненного цикла продукции и услуг 
как метод повышения безопасности и формирования благоприятной для человека среды 
обитания. 
77. Эколого-экономический ущерб - методы и проблемы его оценки и расчета. Понятия 
прямых и косвенных эколого-экономических ущербов. 
78. Социально – экономические последствия ЧС. 
79. Экологические экстерналии и их основные виды. Штрафы за загрязнение окружающей 
среды. Сущность «торговли загрязнениями» - особенности, достоинства и недостатки, 
примеры реализации, торговля квотами на выбросы парниковых газов. 
80. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов. Классифи-
кация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, биоло-
гические, токсичные - классы токсичности. Сбор и сортировка отходов. Современные ме-
тоды утилизации и захоронения отходов. 
81. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы переработки и регенерации 
отходов. Примеры вторичного использования отходов как метод сохранения природных 
ресурсов. 
82. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор 
специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий опе-
раторов. 
83. Особенности структурно - функциональной организации человека. Естественные сис-
темы защиты человека от негативных воздействий. 
84. Современные информационные войны. 
 

Темы контрольных работ: 
Терроризм. 
1. Определение терроризма. 
2. Уровни террористической угрозы в РФ (по цветам), когда их устанавливают, меры про-
тиводействия. 
3. Признаки взрывоопасного предмета. 
4. Ваши действия (правила поведения) при: 
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– обнаружении подозрительного предмета; 
– при получении угрозы в письме, по телефону; 
– если вас захватили в заложники. 
Пожарная безопасность. 
1.Первичные средства пожаротушения, правила пользования. 
2.Правила поведения при пожарах: 
– в общественном здании; 
– в квартире; 
– при природном пожаре. 
 

Список вопросов к зачету: 
1. Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения. 
2. Опасности и чрезвычайные ситуации. 
3. Анализ риска и управление рисками. 
4. Дестабилизирующие факторы современности. 
5. Социальные опасности и защита от них: опасности в быту и повседневной жизни. 
6. Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности и правового регулиро-
вания их деятельности. 
7. Землетрясения: основные понятия, признаки, подготовка, действия во время землетря-
сения, действия после землетрясения. 
8. Вулканизм: основные понятия, части вулканического аппарата, действия при изверже-
нии вулкана. 
9. Оползень: понятие, действия при появлении признаков. 
10. Сель: способы защиты, действия при селевом потоке. 
11. Лавина: сущность, факторы, действия при сходе лавин. 
12. Наводнение: сущность, действия во время и после наводнения. 
13. Цунами: сущность, действия во время цунами. 
14. Ураган: понятие, действия во время урагана. 
15. Буря: понятие и виды, правила поведения. 
16. Смерч: понятие, характеристика, правила поведения. 
17. Пурга: понятие, действия во время пурги. 
18. Гроза: понятие, действия во время молнии, запретные действия во время грозы. 
19. Гололед: понятие, подготовка, действия во время гололедицы. 
20. Засуха: понятие, меры борьбы, действия во время засухи. 
21. Понятие биологических опасностей, зона биологического заражения, очаг биологиче-
ского поражения. 
22. Опасные и особо опасные заболевания человека: эпидемия, пандемия, восприимчи-
вость человека к инфекции. 
23. Мероприятия в очаге бактериологического поражения: карантин, обсервация, дезин-
фекция, дезинсекция, дератизация. 
24. Сущность техногенных опасностей и аварий. 
25. Радиационно-опасные объекты. 
26. Радиационное воздействие на организм человека. 
27. Ионизирующее излучение: понятие, факторы, влияющие на степень поражения иони-
зирующими излучениями. 
28. Правила поведения при опасности воздействия радиоактивных веществ. 
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29. Химически опасные объекты: понятие, виды. 
30 Химическая авария: понятие, действия при химической аварии. 
31. Распространение ядовитых промышленных веществ и признаки отравления ими. 
32. Взрыв и поражающие факторы взрыва. 
33. Внезапное обрушение здания, действия при обрушении. 
34. Гидродинамическая авария: понятие, последствия, правила поведения. 
35. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
36. Основные причины возникновения пожаров. 
37. Ожоги: понятие, классификация, виды. 
38. Первая медицинская помощь при  ожогах. 
39. Аварии на автомобильном транспорте: понятие, действия при аварии и после. 
40. Безопасность в общественном транспорте: автобус, метро. 
41. Безопасность на железнодорожном транспорте: понятие, правила поведения. 
42. Безопасность на авиационном транспорте: понятие и виды авиационных происшест-
вий, действия пассажиров при аварийной посадке. 
43. Безопасность на водном транспорте: виды происшествий, действия пассажиров при 
высадке с судна, действия при нахождении на спасательном плавательном средстве. 
44. Информационная безопасность. 
45. Гражданская оборона: понятие, основные задачи в сфере защиты населения. 
46. Сигналы гражданской обороны. Действия населения по сигналам оповещения ГО. 
47. Средства коллективной защиты. 
48. Средства индивидуальной защиты. 
49. Медицинские средства индивидуальной защиты. 
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«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
ОК-9. Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций. 
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 72 часов (2 з.е.) в пятом/седьмом се-

местре, из которых контактная работа с преподавателем 34 часа, самостоятельная работа 
студента 38 часов.   

Дисциплина охватывает следующие темы: 
– Введение в безопасность. 
– РСЧС и ГО на современном этапе. 
– Чрезвычайные ситуации 

– Глобальные угрозы современности. 
– Защита от ЧС. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль в форме подготовки портфолио, состоящего из: 1) презентации 

и устных докладов по темам соответствующим разделам дисциплины; 2) реферат, обоб-
щающий результаты самостоятельной работы студента по предложенной теме; 3) кон-
трольные работы студента по предложенной теме. 

– промежуточный контроль в форме устного зачета по билетам и представления 
портфолио. 
 


