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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с другими дисциплинами «Безопасность жизнедеятель-

ности» формирует у студентов профессиональную культуру безопасности, го-

товность и способность использовать в профессиональной деятельности при-

обретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-

опасности в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенция ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (для направлений: «Биз-

нес-информатика»; «Политология»; «Социология»; «Прикладная матема-

тика и информатика»; «Прикладная информатика»; «Государственное и му-

ниципальное управление»). 

знать: 

- организационные основы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- сущность мероприятий по защите производственного персонала от чрез-

вычайных ситуаций и пожаров; 

- безопасность личности, общества и государства. 

уметь: 

- анализировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- применять методы организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- использовать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

владеть: 
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- методами и способами организации предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в сфере профессиональной деятельности навыками и ме-

тодами защиты производственного персонала от чрезвычайных ситуаций и по-

жаров;  

- навыками использования информации о защите производственного пер-

сонала и населения в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

- способами защиты производственного персонала при авариях на радиа-

ционно- и химически опасных объектах. 

Компетенция ОПК-6. способность применять приемы первой помощи, 

методы и средства защиты персонала предприятия и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и тех-

нике безопасности (для направления: «Информационная безопасность») 

знать: 

- базовые законодательные нормативные правовые основы обеспечения 

защиты населения и окружающей среды; 

- мероприятия по защите населения и персонала объекта экономики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- экономические аспекты безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта 

экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий и террори-

стических актов;  

владеть: 

- способами защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях 
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техногенного, природного и биолого-социального характера, а также навы-

ками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное воздей-

ствие результатов человеческой деятельности на окружающую среду;  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

- базовым понятийно терминологическим аппаратом в области безопас-

ности труда и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

Компетенция ИК-9: Владение основными методами защиты от воз-

можных последствий аварий катастроф, стихийных бедствий (для направ-

лений: «Экономика»; «Менеджмент»; «Юриспруденция»; «Управление персо-

налом»). 

знать: 

- меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению мас-

штабов их возникновения; 

- базовые законодательные нормативные правовые основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- понятия экономического ущерба и материальной ответственности в 

чрезвычайных ситуациях. 

уметь: 

- определять направления повышения устойчивости функционирования 

производственных объектов; 

- использовать в сфере профессиональной деятельность законодательные 

правовые акты в области безопасности;  

- проводить аудит безопасности.  

владеть: 

- способами организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- базовым понятийно терминологическим аппаратом в области безопас-

ности труда и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- методикой страхования рисков, мониторинга и контроля. 

Компетенция ОК-8 (для направления «Туризм»), ОК-9 (для направления 
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«Реклама и связи с общественностью»): готовность пользоваться основ-

ными методами защиты производственного персонала и населения возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

знать: 

- поражающие факторы оружия массового поражения; опасности и 

угрозы терроризма; 

- основы проведения аудита безопасности; 

- способы организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 

- оценивать особенности поражения населения современными сред-

ствами ведения военных действий; 

- оценивать степень опасности и угроз терроризма;  

- анализировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций.  

владеть: 

- методами коллективной и индивидуальной защиты производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях военного характера; 

-способами антитеррористической защиты при угрозе возникновения 

террористических актов; 

- способностью использования приемов первой помощи и методов за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная 

дисциплина федеральных государственных стандартов всех направлений под-

готовки бакалавриата.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» дает студентам возмож-

ность приобрести понимание проблем устойчивого развития, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
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человека, овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества, сформировать культуру без-

опасности, экологическое сознания и риск-ориентированное мышление, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах 

с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 

работы обучающихся (в семестре, в сессию) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

Таблица 1 – Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной 

работы (очная/заочная форма обучения) 

Вид учебной работы по дисциплине Всего  

(в часах (з/е) 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 з/е)/ 72 (2 з/е) 

Аудиторные занятия (всего) 36/12 

в том числе:  

лекции (Л) 18/4 

семинары (С) 18/8 

Самостоятельная работа (всего) 36/60 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Зачет 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по модулям дисци-

плины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и 

определения 

Характерные системы «человек – среда обитания». Системы «человек-
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техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Понятие техно-

сферы. Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая 

характеристика. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источни-

ков. 

Понятие «безопасность».  Экологическая, промышленная, производ-

ственная безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. Краткая ха-

рактеристика разновидностей систем безопасности. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб – экологический, 

экономический, социальный. Риск – измерение риска, разновидности риска. 

Экологический, профессиональный, индивидуальный, коллективный, соци-

альный, приемлемый, мотивированный, немотивированный риски. Современ-

ные уровни риска опасных событий. 

Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Природные и техно-

генные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные ката-

строфы. 

Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основ-

ных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Без-

опасность и демография. Устойчивое развитие социума в формирующемся об-

ществе риска. Культура безопасности как фактор устойчивого развития. 

Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности. Ак-

сиома о потенциальной опасности среды обитания человека. 

Структура дисциплины и краткая характеристика ее основных модулей. 

Организационно-методические вопросы изучения дисциплины - трудоемкость 

модулей, виды учебной работы, система бально-рейтингового контроля, реко-

мендуемая последовательность освоения модулей дисциплины. 
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Источники и характеристики основных негативных факторов и особен-

ности их действия на человека. 

Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация 

вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и 

токсичности. Пути поступления веществ в организм человека. Конкретные 

примеры наиболее распространенных вредных веществ и их действия на чело-

века. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном 

воздухе, в воздухе рабочей зоны, в воде (питьевого), в почве. Хронические и 

острые отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболе-

вания, вызванные действием вредных веществ. Негативное воздействие вред-

ных веществ на среду обитания на гидросферу, почву, животных и раститель-

ность, объекты техносферы. 

Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания: 

производственную, городскую, бытовую. 

Алкоголь, наркотики и табак, как специфические вредные вещества. Осо-

бенности их вредного воздействия на человека. 

Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, ви-

русы), макроорганизмы (растения и животные). Классификация биологиче-

ских негативных факторов и их источников. 

Физические негативные факторы. 

Механические колебания, вибрация. Основные характеристики вибраци-

онного поля и единицы измерения вибрационных параметров. Воздействие 

вибраций на человека и техносферу. Вибрационная болезнь. Источники виб-

рационных воздействий в техносфере. 

Акустические колебания, шум. Основные характеристики акустического 

поля и единицы измерения параметров шума. Действие акустических колеба-

ний - шума на человека, особенности воздействия на человека акустических 

колебаний различных частотных диапазонов – инфразвуковых, звуковых, уль-

тразвуковых; физиологическое и психологическое воздействие. Заболевания, 
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в том числе профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Вли-

яние шума на работоспособность человека и его производительность труда. 

Источники акустических колебаний (шума) в техносфере. 

Электромагнитные излучения и поля. Основные характеристики электро-

магнитных излучений и единицы измерения параметров электромагнитного 

поля. Воздействие на человека электромагнитных излучений и полей. Заболе-

вания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Основные источ-

ники электромагнитных полей в техносфере. Использование электромагнит-

ных излучений в информационных и медицинских технологиях. 

Инфракрасное (тепловое) излучение как разновидность электромагнит-

ного излучения. Характеристики теплового излучения и воздействие теплоты 

на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в техносфере. 

Лазерное излучение как когерентное монохроматическое электромагнит-

ное излучение. Основные параметры лазерного излучения и его классифика-

ция. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления 

предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техно-

сфере. Использование лазерного излучения в культурно-зрелищных меропри-

ятиях, информационных и медицинских технологиях. 

Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека.  Источ-

ники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 

Ионизирующее излучение. Природа и виды ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая бо-

лезнь. Допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения человека. Есте-

ственные и техногенные источники ионизирующих излучений. 

Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры электриче-

ского тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения, напря-

жение шага. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, 

местные электротравмы, параметры, определяющие тяжесть поражения элек-

трическим током. 
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Опасные механические факторы. Источники механических травм, опас-

ные механические движения и действия оборудования и инструмента, подъ-

емно-транспортное оборудование, транспорт. Виды механических травм. 

Опасные факторы комплексного характера. Пожаро-взрывоопасность: 

основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники пожа-

ров и взрывов, опасные факторы пожара. 

Информационная защита. Основные методы обеспечения психологиче-

ской и эмоциональной устойчивости при восприятии информационных пото-

ков. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопас-

ность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чув-

ства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, 

темперамент, психологические и соционические типы людей. Психические со-

стояния: длительные, временные, периодические. Влияние алкоголя, нарко-

тических и психотропных средств на безопасность. Основные психологиче-

ские причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой 

психологии.  

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: 

физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по показателям тяжести и 

напряженности трудового процесса. Количественная оценка условий труда на 

производстве. Особенности работы во вредных условиях труда. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правиль-

ной организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологи-

ческим и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной ра-

боты, не создающей угрозы для здоровья человека. 

Требования к организации рабочего места пользователя компьютера и 

офисной техники. 

 

Модуль 2. Защита человека и окружающей среды обитания 
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Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности 

источника негативных факторов. Установка между источником опасности или 

вредного воздействия и объектом защиты средств, снижающих уровень опас-

ного и вредного фактора. Применение малоотходных технологий и замкнутых 

циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие 

задачи и методы защиты: рациональное размещение источника по отношению 

к объекту защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из за-

щитной зоны, применение индивидуальных и коллективных средств защиты. 

Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: системы вентиля-

ции и их классификация; естественная и механическая вентиляция; общеобме-

нная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их основные 

виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. 

Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Ос-

новные методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, технологии и 

средства очистки воды от растворимых и нерастворимых вредных веществ.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. Требо-

вания к качеству питьевой воды. Методы очистки и обеззараживания питьевой 

воды. Хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая и термическая обра-

ботка. Сорбционная очистка, опреснение и обессоливание питьевой воды. До-

стоинства и недостатки методов, особенности применения. Коллективные и 

индивидуальные методы и средства подготовки питьевой воды. Модульные 

системы водоподготовки, индивидуальные устройства очистки питьевой 

воды. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных от-

ходов. Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйствен-

ные, радиоактивные, биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 

сортировка отходов. Современные методы утилизации и захоронения отходов. 
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Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы переработки и регене-

рации отходов. Примеры вторичного использования отходов как метод сохра-

нения природных ресурсов. 

Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения 

вибрации. Индивидуальные средства защиты от вибрации. Контроль уровня 

вибрации. 

Защита от шума, инфразвука и ультразвука. Основные методы защиты: 

снижение звуковой мощности источника шума, рациональное размещение ис-

точника шума и объекта защиты относительно друг друга, защита расстоя-

нием, акустическая обработка помещения, звукоизоляция, звукопоглощение, 

экранирование и применение глушителей шума. Особенности защиты от ин-

фразвука и ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

интенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

Экранирование излучений - электромагнитное и электростатическое. Эффек-

тивность экранирования. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

излучений и напряженности полей различного частотного диапазона. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. Применение ма-

лых напряжений, электрическая изоляция, защитное заземление. Индивиду-

альные средства защиты от поражения электрических током.  

Защита от механического травмирования. Оградительные устройства, 

предохранительные и блокирующие устройства, устройства аварийного от-

ключения, ограничительные устройства, тормозные устройства, устройства 

контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила обеспечения 

безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обеспечения 

безопасности подъемного оборудования и транспортных средств. 

Анализ и оценивание техногенных и природных рисков.  Риск как вероят-

ность и частота реализации опасности, риск как вероятность возникновения 

материального, экологического и социального ущерба. Качественный анализ 
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и оценивание риска – предварительный анализ риска, событий, причин и по-

следствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы 

численного оценивания риска. Методы использования экспертных оценок при 

анализе и оценивании риска. Экологическая и пожарная безопасность. 

 

Модуль 3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты населения и 

территорий 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техно-

генные, природные, социальные и биологические.  Понятие опасного произ-

водственного объекта, классификация опасных объектов. Фазы развития чрез-

вычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. Основ-

ные сведения о пожаре и взрыве. Основные причины и источники пожаров и 

взрывов. Опасные факторы пожара. Пожарная защита. Пассивные и актив-

ные методы защиты. Пассивные методы защиты: зонирование территории, 

противопожарные зоны, противодымная защита. Активные методы защиты: 

пожарная сигнализация, способы тушения пожара. Огнетушащие вещества: 

вода, пена, инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения пожара, 

особенности и области применения. Системы пожаротушения: стационар-

ные водяные установки, установки водопенного тушения, установки порош-

кового тушения. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их ос-

новные типы и области применения. Классификация взрывчатых веществ. 

Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основ-

ные параметры.  

Радиационные аварии. Их виды, основные опасности и источники радиа-

ционной опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обста-

новки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении территории. 

Определение возможных доз облучения и допустимого времени пребывания 

людей в зонах загрязнения. Дозиметрический контроль. 
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Аварии на химически опасных объектах. Основные химически опасные 

объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически опасная об-

становка. Зоны химического заражения. Химический контроль и химическая 

защита. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от хи-

мически опасных веществ. 

Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехни-

ческих и гидродинамических аварий. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, 

их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в 

мирное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация.  

Быстровозводимая защита местности. Простейшие укрытия. Укрытие в при-

способленных и специальных сооружениях. Особенности и организация эва-

куации из зон чрезвычайных ситуаций. Способы обеспечения психологиче-

ской устойчивости населения в чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устой-

чивость функционирования объектов. Принципы и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Оценка экс-

тремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. 

Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость 

в экстремальных ситуациях. 

 

Модуль 4. Чрезвычайные ситуации военного времени 

Современные средства поражения и их характеристика. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия применения. 

Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое (биологиче-

ское) оружие. Перспективные средства вооружения.  
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Оружие массового поражения. Ядерное оружие. Характеристика ядер-

ного оружия. Классификация поражающих факторов. Особенности радиоак-

тивного загрязнения местности. Зоны радиоактивного заражения. Воздействия 

поражающих факторов на организм человека. Основные мероприятия способы 

и средства, обеспечивающие защиту населения от радиоактивного воздей-

ствия.  

Химическое оружие. Характеристика химического оружия. Зоны зараже-

ния. Очаг химического заражения. Воздействия химических отравляющих ве-

ществ на организм человека. Основные мероприятия, осуществляемые в целях 

защиты от химического оружия.  

Биологическое оружие. Характеристика биологического оружия. Воз-

можные способы применения биологического оружия. Поражающее действие 

биологического оружия. Зона биологического заражения. Карантин и обсерва-

ция.  

Терроризм. Опасности и угрозы терроризма в XXI веке. Общие сведения 

о терроризме. Классификация проявлений терроризма. Объекты воздействия 

при проведении террористических актов. Объекты воздействия при проведе-

нии террористических актов. Угрозы технологического терроризма. Терро-

ризм и гражданская защита. Законодательство РФ в области предупреждения 

и борьбы с терроризмом. Специфика мероприятий по защите населения и тер-

риторий в чрезвычайных ситуациях, обусловленных террористическими ак-

тами. Рекомендации Федеральной службы безопасности России руководите-

лям предприятий, организаций, учреждений и всем гражданам на случай воз-

никновения ЧС, связанных с обнаружением взрывных устройств, угрозами 

взрывов, захватом заложников. Обучение населения мерам антитеррористиче-

ской защиты и действиям в случаях: обнаружения предметов, похожих на 

взрывные устройства; поступления угрозы по телефону, в письменном виде; 

при захвате заложников и др.  

Организация и проведения эвакуационных мероприятий. Цель, виды, 
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принципы, способы эвакуаций и рассредоточения персонала объектов эконо-

мики и населения. Планирование эвакуации и рассредоточения.  

Укрытие населения в защитных сооружениях. Назначение, классифика-

ция защитных сооружений и требования, предъявляемые к ним. Убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. Требования, предъяв-

ляемые к убежищам, их классификация. Правила содержания и использования 

убежищ.  

Медико-биологическая защита населения. Медицинские средства инди-

видуальной защиты: аптечка индивидуальная АИ-2; индивидуальный проти-

вохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11); пакет перевязочный меди-

цинский (ППМ); профилактический антидот П-10М. Первая медицинская по-

мощь. Основы медицины катастроф.  

Использование средств индивидуальной защиты. Назначения и класси-

фикация средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и порядок их использования. Медицинские средства 

защиты. 

 

Модуль 5. Система предупреждения и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций 

Система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций. Федеративный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя». Основные положения закона и их содержание. Основы организа-

ции аварийно-спасательных и других неотложных работ. Цели и задачи про-

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Порядок созда-

ния формирований сил и средств аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ. Способы ведения спасательных работ при различных видах чрез-

вычайных ситуаций. Особенности проведения аварийно-спасательных работ 

в очагах поражения. 

Обучение, оповещение и информирование населения. Основы организа-

ции и проведения обучения руководящего состава предприятий и населения 
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по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени. Основы организации оповещения и информирования населения о чрез-

вычайных ситуациях. Система ОКСИОН, цель, основные задачи и терми-

нальные комплексы ОКСИОН. 

 

Модуль 6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Безопас-

ность личности, общества, государства 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопас-

ностью жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демо-

графической политики Российской Федерации – основные положения. Общая 

характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной без-

опасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Характеристика основ-

ных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты ре-

гулирования и основные положения. Вопросы безопасности жизнедеятельно-

сти в законах и подзаконных актах. Безопасность личности, общества и госу-

дарства. 

Законодательство об охране окружающей среды. Экологическая док-

трина Российской Федерации. Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» – основные положения. Структура законодательной базы – основные 

законы. Международные правовые основы охраны окружающей среды. Си-

стема РСЧС и гражданская оборона. 

Система стандартов «Охрана природы» (ОП), основные стандарты. 

Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс – основные поло-

жения кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. Законодательные акты 

директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Система стандар-

тов безопасности труда (ССБТ) – структура и основные стандарты. Стандарты 

предприятий по безопасности труда. Правила и инструкции по охране труда. 

Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон 

Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера». Структура законодательной 

базы - основные законы и их сущность: Федеральный законы РФ «О пожарной 

безопасности», «О Гражданской обороне», «Об аварийно - спасательных 

службах и статусе спасателей», «О радиационной безопасности населения». 

Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) 

- структура и основные стандарты. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыноч-

ные методы экономического управления безопасностью и основные принципы 

регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные 

методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его 

составляющие и методические подходы к оценке. Материальная ответствен-

ность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные случаи, за-

грязнение окружающей среды. 

Экономика природопользования. Понятие эколого-экономического 

ущерба, его основные составляющие. Принципы «загрязнитель платит» и 

«природопользователь платит», практические методы их реализации. Платежи 

за загрязнение окружающей среды и платность пользования природными ре-

сурсами как экономические механизмы рационального природопользования. 

Эколого-экономический ущерб – методы и проблемы его оценки и расчета. 

Понятия прямых и косвенных эколого-экономических ущербов. Экологиче-

ские экстерналии и их основные виды. Штрафы за загрязнение окружающей 

среды.  

Экономика безопасности труда. Социально-экономическое значение 

охраны труда. Экономические ущербы от производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и неблагоприятных условий труда – основные 

составляющие ущерба. Экономический эффект мероприятий по улучшению 

условий и охране труда. 

Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и соци-

ально-экономические составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Эко-
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номическая эффективность превентивных мер по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных 

производственных объектов, страхование профессиональных рисков. Основ-

ные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсаци-

онная, превентивная и инвестиционная экономические функции страхования 

ответственности. Экологическое страхование – проблемы и страховые риски. 

Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опас-

ности. Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора 

и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Министерства, агентства и службы – их основные функции, обя-

занности, права и ответственность в области различных аспектов безопасно-

сти. Управление экологической, промышленной и производственной безопас-

ностью в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. 

Надзор в сфере безопасности – основные органы надзора, их функции и права. 

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская система 

управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система гражданской 

обороны – сущность структуры, задачи и функции. 

Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружаю-

щей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда. Гос-

ударственная экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей 

среды, декларирование промышленной безопасности, государственная экс-

пертиза условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, задачи, основные 

функции, сущность, краткая характеристика процедуры проведения. Рассле-

дование и учет несчастных случаев на производстве. Порядок расследования 

причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах. 

Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический аудит и 
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экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на 

соответствие требованием охраны труда – сущность и задачи. 

Основы менеджмента в области экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и сущность менедж-

мента.  

 

5.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

(очная/заочная форма обучения) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

Всего Аудиторная работа Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Общая, 

в т.ч.: 

Лек-

ции 

Семи-

нары, 

практи-

ческие 

занятия 

Занятия в 

интерак-

тивных  

формах 

1. Модуль I. Введе-

ние в безопас-

ность, основные 

понятия, термины, 

определения 

12/12 6/3 3/1 3/2 4/3 6/8 

Тестиро-

вание 

2. Модуль II. Защита 

человека и окру-

жающей среды 

обитания 

4/4 2/1 1/0 1/1 2/1 2/4 

Тестиро-

вание 

3. Модуль III. Чрез-

вычайные ситуа-

ции и методы за-

щиты населения и 

территорий 

4/4 2/1 1/0 1/1 2/1 2/8 

Тестиро-

вание 

4. Модуль IV. Чрез-

вычайные ситуа-

ции военного вре-

мени 

24/24 12/2 6/0 6/2 6/2 12/18 

Тестиро-

вание 

5. Модуль V. Си-

стема предупре-

ждения и ликвида-

ции чрезвычай-

ных ситуаций 

4/4 2/1 1/1 1/0 2/1 2/4 

Тестиро-

вание 

6. Модуль VI. Управ-

ление безопасно-

стью жизнедея-

тельности. Без-

опасность лично-

сти, общества и 

государства 

24/24 12/4 6/2 6/2 6/2 12/18 

Тестиро-

вание 

 Итого 72/72 36/12 18/4 18/8 22/10 36/60 Зачет 
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5.3. Содержание практических и семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и 

определения. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление студентами основных понятий в области безопасности жиз-

недеятельности, характеристик системы «человек-среда обитания». 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристики системы «человек – среда обитания». 

2. Основные понятия безопасности жизнедеятельности: опасность, без-

опасность, вред, ущерб, риск. 

Темы для дискуссии 

Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 2. Окружающая среда и здоровье человека. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление студентами негативных факторов природного, антропоген-

ного и техногенного происхождения. 

Содержание и формы семинарского занятия 
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п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Вредные и опасные негативные факторы. 

2. Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов 

среды обитания человека. 

Темы для дискуссии 

Основные методы обеспечения психологической и эмоциональной 

устойчивости при восприятии информационных потоков. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопас-

ность. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 3. Система «человек- производственная среда». Негативные 

факторы и обеспечение комфортных условий. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление видов и условий трудовой деятельности. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Физический и умственный труд, формы физического и умственного 

труда, творческий труд. 
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2. Классификация условий труда по показателям тяжести и напряженно-

сти трудового процесса. 

3. Количественная оценка условий труда на производстве. 

4. Особенности работы во вредных условиях труда. 

Темы для дискуссии 

1. Эргономика как наука о правильной организации человеческой дея-

тельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможно-

стям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для 

здоровья человека. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Требования к организации рабочего места пользователя компьютера и 

офисной техники. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 4. Экологическая и пожарная безопасность 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление основных принципов защиты человека и окружающей 

среды. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Защита от химических и биологических негативных факторов. 

2. Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. 

3. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. 
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4. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных от-

ходов.  

Темы для дискуссии 

1. Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Защита от вибрации. 

2. Защита от шума, инфразвука и ультразвука. 

3. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

магнитных полей. 

4. Защита от механического травмирования. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного характера и характери-

стика поражающих факторов. Техногенные аварии – их характеристика, 

особенности и поражающие факторы. Пожары и взрывы. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера и методов защиты населения и территорий в условиях их реализации. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Чрезвычайные ситуации. 

2. Пожар и взрыв. 

3. Радиационные аварии. 

4. Аварии на химически опасных объектах. 
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Темы для дискуссии 

1. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычай-

ных ситуациях. 

2. Экстремальные ситуации. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Гидротехнические аварии. 

2. Стихийные бедствия. 

3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 6. Современные средства поражения и последствия их примене-

ния. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление современных средств поражения и их характеристик. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия 

применения. 

2. Ядерное оружие. 

3. Химическое оружие. 

4. Бактериологическое (биологическое) оружие. 

5. Перспективные средства вооружения. 

Темы для дискуссии 

1. Основные мероприятия способы и средства, обеспечивающие защиту 
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населения от радиоактивного воздействия. 

2. Основные мероприятия, осуществляемые в целях защиты от химиче-

ского оружия. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Воздействия поражающих факторов на организм человека.2. Стихий-

ные бедствия. 

2. Поражающее действие биологического оружия. 

3. Воздействия химических отравляющих веществ на организм человека. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм 

и обеспечение безопасности при чрезвычайной ситуации террористиче-

ского характера. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Опасности и угрозы терроризма в XXI веке. 

2. Терроризм и гражданская защита.  

3. Законодательство РФ в области предупреждения и борьбы с террориз-

мом. 

Темы для дискуссии 

1. Рекомендации Федеральной службы безопасности России руководите-
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лям предприятий, организаций, учреждений и всем гражданам на случай воз-

никновения ЧС, связанных с обнаружением взрывных устройств, угрозами 

взрывов, захватом заложников.  

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Обучение населения мерам антитеррористической защиты и дей-

ствиям в случаях: обнаружения предметов, похожих на взрывные устройства; 

поступления угрозы по телефону, в письменном виде; при захвате заложни-

ков и др.  

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 8. Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление организации и проведения эвакуационных мероприятий. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Цель, виды, принципы, способы эвакуаций и рассредоточения персо-

нала объектов экономики и населения. 

Темы для дискуссии 

1. Планирование эвакуации и рассредоточения.  

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Органы управления эвакуационными мероприятиями. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 
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Тема 9. Организация и укрытие населения в защитных сооружениях. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление укрытия населения в защитных сооружениях. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Назначение, классификация защитных сооружений и требования, 

предъявляемые к ним. 

Темы для дискуссии 

1. Убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. 

2. Требования, предъявляемые к убежищам, их классификация. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Правила содержания и использования убежищ.  

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 10. Использование средств индивидуальной защиты. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление использования средств индивидуальной защиты. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 
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1. Назначения и классификация средств индивидуальной защиты. 

Темы для дискуссии 

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

2. Средства индивидуальной защиты кожи и порядок их использования. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Медицинские средства защиты.  

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных и несчастных 

случаях. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление медико-биологической защиты населения. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Медицинские средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуаль-

ная АИ-2; индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-

11); пакет перевязочный медицинский (ППМ); профилактический антидот П-

10М. 

Темы для дискуссии 

1. Первая медицинская помощь.  

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Основы медицины катастроф.  

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 
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Тема 12. Основы организации аварийно-спасательных и других не-

отложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление системы предупреждения и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Федеративный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя».  

2. Порядок создания формирований сил и средств аварийно-спасательных 

и других неотложных работ. 

3. Способы ведения спасательных работ при различных видах чрезвычай-

ных ситуаций. 

4. Особенности проведения аварийно-спасательных работ в очагах пора-

жения. 

Темы для дискуссии 

1. Обучение, оповещение и информирование населения.   

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Система ОКСИОН, цель, основные задачи и терминальные комплексы 

ОКСИОН. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 13. Безопасность личности, общества и государства. 
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Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление основ управления безопасностью жизнедеятельности. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Законодательные и нормативные правовые основы управления без-

опасностью жизнедеятельности.  

2. Законодательство об охране окружающей среды.  

3. Система стандартов «Охрана природы». 

4. Законодательство об охране труда. 

Темы для дискуссии 

1. Экономические основы управления безопасностью. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская си-

стема управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система граж-

данской обороны – сущность структуры, задачи и функции. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 14. Правовые, нормативно- технические основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление Правовых, нормативно- технических основ управления без-

опасностью жизнедеятельности. 

Содержание и формы семинарского занятия 
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п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

2. Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Темы для дискуссии 

1. Международные правовые основы охраны окружающей среды. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-право-

вых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производ-

ственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 15. Система гражданской обороны и РСЧС, роль и задачи в со-

временных условиях. 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление системы гражданской обороны и РСЧС, роль и задачи в со-

временных условиях. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Закон Российской Федерации «О Гражданской обороне». 
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2. Система гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функ-

ции. 

Темы для дискуссии 

1. Система РСЧС: сущность, структуры, задачи и функции. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская си-

стема управления в чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

Тема 16. Система управления охраной труда на предприятии 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление экономических основ управления охраны труда на предпри-

ятии. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Социально-экономическое значение охраны труда.  

2. Экономические ущербы от производственного травматизма, професси-

ональных заболеваний и неблагоприятных условий труда – основные состав-

ляющие ущерба. 

Темы для дискуссии 

1. Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране 

труда. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Экономика безопасности труда. 
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Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

 

Тема 17. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Целевая установка 

Целью проведения семинарских занятий по данной теме является изуче-

ние и осмысление экономических основ управления безопасностью жизнеде-

ятельности. 

Содержание и формы семинарского занятия 

п/п Содержание Форма 

1 Опрос по теме ответы студентов 

2 Круглый стол Дискуссия 

3 Решение тестов Тестирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Современные рыночные методы экономического управления безопас-

ностью и основные принципы регулирования различных аспектов безопасно-

сти: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности.  

2. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические 

подходы к оценке. 

3. Материальная ответственность за нарушение требований безопасно-

сти: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 

Темы для дискуссии 

1. Экономика природопользования. 

Доля интерактивной формы – 25%. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Экономика безопасности труда. 

Рекомендуемые источники: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины является закрепление теоретических знаний, полученных в ходе 

лекций и формирование навыков поиска и анализа информации по тематике 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента в процессе освоения 

дисциплины включает изучение основной и дополнительной литературы по 

темам дисциплины; изучение докладов и обзоров, подготовленных междуна-

родными организациями, а также необходимых интернет-ресурсов; подго-

товку к семинарским занятиям; работа со словарями и справочниками; подго-

товку к зачету. 

На внеаудиторную самостоятельную работу студентов (очного / заочного 

форм обучения), обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-

ности» отводится 36/60 часов. 

 

Наименование 

разделов, тем 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в часах 

36/60 

Указание 

разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Введение в без-

опасность. Основные 

понятия, термины и 

определения. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/3 Характерные системы 

«человек – среда обита-

ния».  

Понятия «опасность». 

Понятие «безопас-

ность». 

Вред, ущерб, риск. 

Тема 2. Окружающая 

среда и здоровье чело-

века. 

чтение рекомендован-

ной литературы и со-

ставление конспекта; 

работа со словарями и 

справочниками, 

работа с конспектом 

лекции; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

2/3 Чрезвычайные ситуации 

Безопасность и устой-

чивое развитие. 

Причины проявления 

опасности.  

Основные аксиомы и 

принципы безопасности 

жизнедеятельности.  
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подготовка к дискуссии 

Тема 3. Система «чело-

век- производственная 

среда». Негативные 

факторы и обеспечение 

комфортных условий. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/4 Виды и условия трудо-

вой деятельности. 

Виды трудовой дея-

тельности. 

Эргономические основы 

безопасности. 

Тема 4. Экологическая 

и пожарная безопас-

ность 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дебатам. 

2/4 Анализ и оценивание 

техногенных и природ-

ных рисков. 

Тема 5. Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и характе-

ристика поражающих 

факторов. Техноген-

ные аварии – их харак-

теристика, особенно-

сти и поражающие 

факторы. Пожары и 

взрывы. 

чтение рекомендован-

ной литературы и со-

ставление конспекта; 

работа со словарями и 

справочниками, 

работа с конспектом 

лекции; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

составление плана и 

тезисов выступления по 

проблеме в ходе подго-

товки к дискуссии. 

2/4 Устойчивость функцио-

нирования объектов 

экономики в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Экстремальные ситуа-

ции. 

Тема 6. Современные 

средства поражения и 

последствия их приме-

нения. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/3 Современные средства 

поражения и их харак-

теристика. 

Тема 7. Чрезвычайные 

ситуации социального 

характера. Терроризм 

и обеспечение безопас-

ности при чрезвычай-

ной ситуации террори-

стического характера. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/4 Опасности и угрозы 

терроризма в XXI веке.  

Тема 8. Организация и 

проведение эвакуаци-

онных мероприятий. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/3 Организация и проведе-

ния эвакуационных ме-

роприятий. 

Тема 9. Организация и 

укрытие населения в 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

2/3 Укрытие населения в 

защитных сооруже-

ниях.  
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защитных сооруже-

ниях. 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

Тема 10. Использова-

ние средств индивиду-

альной защиты. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/3 Использование средств 

индивидуальной за-

щиты.  

Тема 11. Первая меди-

цинская помощь при 

неотложных и несчаст-

ных случаях. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/4 Первая медицинская по-

мощь. Основы меди-

цины катастроф.  

Тема 12. Основы орга-

низации аварийно-спа-

сательных и других не-

отложных работ при 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/3 Обучение, оповещение и 

информирование населе-

ния.  

Тема 13. Безопасность 

личности, общества и 

государства. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/4 Система предупрежде-

ния и ликвидации по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Тема 14. Правовые, 

нормативно- техниче-

ские основы управле-

ния безопасностью 

жизнедеятельности. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/3 Концепции националь-

ной безопасности и де-

мографической поли-

тики Российской Феде-

рации – основные поло-

жения.  

Тема 15. Система граж-

данской обороны и 

РСЧС, роль и задачи в 

современных усло-

виях. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/3 Кризисное управление в 

чрезвычайных ситуа-

циях – российская си-

стема управления в 

чрезвычайных ситуа-

циях – система РСЧС, 

система гражданской 

обороны – сущность 

структуры, задачи и 

функции. 
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Тема 16. Система 

управления охраной 

труда на предприятии. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

2/4 Социально-экономиче-

ское значение охраны 

труда.  

Тема 17. Экономиче-

ские последствия и ма-

териальные затраты 

на обеспечение без-

опасности жизнедея-

тельности. 

работа с конспектом 

лекции; 

составление плана и 

тезисов ответа; 

составление ответов на 

контрольные вопросы; 

подготовка к тестирова-

нию; 

подготовка к дискуссии. 

4/5 Экономические основы 

управления безопасно-

стью. 

 

6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной са-

мостоятельной работы 

 

6.2.1. Примерные вопросы контрольного тестирования 

 

1. Стихийное бедствие 

2. Катастрофа 

3. Критерии отнесения ситуации к чрезвычайным 

4. Геофизические опасные явления 

5. Метеорологические опасные явления 

6. Агрометеорологические опасные явления 

7. ЧС экологического характера 

8. Потенциально-опасные объекты 

9. Радиационно-опасные объекты 

10. Области использования радиоактивных веществ 

11. Поражающие факторы при аварии (катастрофе) на радиационно-

опасном объекте 

12. Международная классификация аварий на АЭС 

13. Районы вулканической деятельности в России 

14. Биолого-социальные ЧС 
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15. Государственное управление защитой населения и территорий в ЧС 

16. Система гражданской обороны, ее роль и задачи в современных 

условиях 

17. Основные способы защиты населения 

18. Основные задачи РСЧС 

19. Подсистемы РСЧС 

20. Структура органов РСЧС 

21. Функциональные подсистемы РСЧС 

22. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

23. Координационные органы РСЧС 

24. Постоянно действующие органы управления РСЧС 

25. Силы гражданской обороны 

26. ЧС природного характера 

27. Стихийные бедствия гидрологического характера 

28. Классификация лесных пожаров 

29. Особенности некоторых ЧС экстремального характера 

30. Ядерное оружие 

31. Перспективные виды оружия 

32. Основные принципы и мероприятия по защите населения и террито-

рий в чрезвычайных ситуациях 

33. Обучение населения действиям в ЧС 

34. Организация и проведение эвакуационных мероприятий 

35. Укрытие населения в защитных сооружениях 

36. Противорадиационные укрытия 

37. Использование средств индивидуальной защиты 

38. Ликвидация последствий ЧС 

39. Аварийно-спасательные работы 

40. Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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6.2.2 Тематика домашних творческих заданий 

 

1. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопас-

ности и защиты окружающей среды. 

2. Роль вопросов безопасности в предметной области знаний. 

3. Безопасность и профессиональная деятельность 

4. Безопасность и устойчивое развитие. 

5. Государственная политика и безопасность. 

6. Культура человека, общества и безопасность. 

7. Современные аспекты международного сотрудничества в области 

безопасности. 

8. Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей 

деятельностью. 

9. Безопасность и нанотехнологии. 

10. Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследова-

ний. 

11. Безопасность генетически модифицированных пищевых продуктов. 

Анализ современных исследований. 

12. Лекарственные препараты и безопасность. 

13. Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 

14. Современные технологии переработки отходов (по типам отходов). 

15. Методы сортировки городских отходов 

16. Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по 

типам и видам вредных веществ) 

17. Современные методы обеззараживания питьевой воды. 

18. Анализ эффективности бытовых очистителей воды 

19. Транспортный шум и методы его снижения 

20. Активные методы снижения шума 

21. Электромагнитная экология и способы защиты от электромагнитных по-

лей 
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22. Новые методы и средства очистки стоков (по типам и видам вредных 

веществ) 

23. Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда 

24. Аэроионный состав воздушной среды и здоровье. Методы обеспече-

ния оптимального ионного состава. 

25. Современные энергосберегающие источники света - типы, конструк-

ции, экологические аспекты применения. 

26. Системы кондиционирования - типы и системы кондиционирования, 

аспекты применения и безопасности 

27. Безопасность и человеческий фактор 

28. Психологический тип человека, его психологическое состояние и без-

опасность 

29. Исследование условий труда для основных видов деятельности в вы-

бранной профессиональной предметной области 

30. Микро и- мидиэргономика и ее функции в обеспечении комфортности 

и безопасности труда 

31. Принципы и методы эргономики труда 

32. Генезис техносферных катастроф 

33. Анализ природных катастроф- характер протекания и последствия (по 

видам стихийных бедствий) 

34. Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их 

наиболее частого проявления 

35. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и 

основные причины пожаров 

36. Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях 

37. Типы и характер террористических актов 

38. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие во-

просы безопасности в сфере профессиональной деятельности 

39. Международные соглашения в области защиты окружающей среды 
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40. Современные экономические механизмы регулирования природо-

пользования. 

41. Киотский протокол и торговля квотами, экономические и правовые 

проблемы применения. 

42. Трудности экологического страхования, современное состояние и 

проблемы развития в России 

43. Источники, воздействие и современные методы защиты от опасного и 

вредного техногенного и природного фактора (по типам факторов) 

44. Система РСЧС, определение, решаемые задачи, состав сил и средств, 

комплектование. 

45. Система ГО, определение, решаемые задачи, состав сил и средств, 

комплектование. 

46. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрезвы-

чайных ситуаций. 

47. Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и харак-

теристика. 

48. Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 

49. Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, 

защита населения. 

50. Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, 

способы защиты. 

51. Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, за-

щита. 

52. Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 

53. Природные пожары, особенности лесных и торфяных пожаров. 

54. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

55. Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций террористического характера. 

56. Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях. 
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57. Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на ра-

диационно-опасных объектах. 

58. Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на хими-

чески-опасных объектах. 

59. Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на 

биологически-опасных объектах. 

60. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва, защита 

населения. 

61. Химическое оружие, поражающие факторы, защита населения. 

62. Современные средства поражения с обычными боеприпасами, их ха-

рактеристика. 

63. Эвакуация и рассредоточение персонала объектов экономики и населе-

ния. 

64. Защитные сооружения для укрытия людей, их классификация, требо-

вания, предъявляемые к ним. 

65. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

66. Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

67. Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. Первая ме-

дицинская помощь при травмах. 

68. Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

несчастных случаях, противошоковые мероприятия. 

69. Нормативно-правовые аспекты безопасности жизнедеятельности в 

РФ.  

70. Необходимый комплекс мероприятий по охране труда.  

71. Специфика расследования и учета несчастных случаев.  

72. Экономические последствия, возникшие в следствии аварий, ката-

строф. Методика расчета ущерба.  

73. Международные межправительственные организации. Функции и их 

обязанности по обеспечению безопасности и жизнедеятельности. 
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74. Роль неправительственных международных экологических организа-

ций в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

75. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем вза-

имодействия общества и природы. 

 

6.2.3 Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля 

успеваемости 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консуль-

тирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Балльная оценка текущего контроля успеваемости студента в семестре состав-

ляет максимум 40 баллов.  

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов и кон-

трольных вопросов – до 20 баллов; 

 выполнение контрольных работ, решение тестовых заданий и их обсуж-

дение с точки зрения умения обосновывать выводы – до 10 баллов; 

 выполнение домашних творческих заданий – до 10 баллов. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине». 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Показатели, критерии и шкала оценивания в разрезе 

компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

 

Компетенция ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (для направлений: «Биз-

нес-информатика»; «Политология»; «Социология»; «Прикладная матема-

тика и информатика»; «Прикладная информатика»; «Государственное и му-

ниципальное управление»). 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оцени-

вания 

знать: 

- организационные основы преду-

преждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

-сущность мероприятий по защите 

производственного персонала от 

чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров; 

- безопасность личности и государ-

ства. 

уметь: 

- анализировать риски возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; 

- применять  необходимые  меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; 

- использовать мероприятия по за-

щите производственного персо-

нала и населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

владеть: 

 - методами и способами организа-

ции предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций в 

сфере профессиональной деятель-

ности;  

 -навыками и методами защиты 

производственного персонала от 

чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров; 

знать: 

- базовые теоретические положе-

ния и ключевые понятия преду-

преждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и защиты про-

изводственного персонала от 

чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров; 

уметь: 

- проводить анализ чрезвычайных 

ситуаций и их влияние на населе-

ние и окружающую среду; 

Пороговый 

уровень – 20 

Баллов 

знать: 

- содержание основных понятий о  

предупреждении и защите насе-

ления и производственного пер-

сонала от чрезвычайных ситуа-

ций; 

- специфику  мероприятий по за-

щите населения и окружающей 

среды в чрезвычайных ситуациях. 

уметь: 

- проводить анализ и сопоставле-

ние основных финансовых терми-

нов в зарубежной и отечествен-

ной теории финансов; 

- выделять общее и особенное в 

функционировании финансов об-

щественного сектора в зарубеж-

ных странах в зависимости от раз-

личных факторов; 

Продвинутый 

уровень – 40 

баллов 
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- способами защиты производ-

ственного персонала и населения 

при авариях на радиационных и 

химических опасных объектов;   

 

 

 

 

владеть: 

- навыками использования ин-

формации о защите населения и 

производственного состава  в 

чрезвычайных ситуациях. 

знать: 

- методологические основы орга-

низации по защите населения и 

производственного состава от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

- особенности организации за-

щиты населения и производ-

ственного персонала в чрезвы-

чайных ситуациях различного ха-

рактера. 

уметь: 

- применять базовые знания в об-

ласти безопасности жизнедея-

тельности, защиты населения и 

производственного персонала в 

чрезвычайных ситуациях; 

-  анализировать опасности при-

родных, техногенных чрезвычай-

ных ситуаций и их влияние на 

население и окружающую среду; 

- использовать полученные зна-

ния для обоснованных мероприя-

тий по защите населения от пора-

жающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

владеть: 

- навыками подготовки и обосно-

вания предложений по совершен-

ствованию оценки обстановки  и 

защиты населения  в чрезвычай-

ных ситуациях.  

Высокий уро-

вень – 60 

Баллов 

 

Компетенция ОПК-6. способность применять приемы первой помощи, 

методы и средства защиты персонала предприятия и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и тех-

нике безопасности (для направления: «Информационная безопасность») 
Показатели оценивания  Критерии оценивания Шкала оцени-

вания 

знать: 

- современные методы сбора, обра-

ботки и анализа необходимой ин-

формации о чрезвычайных ситуа-

циях и способах защиты населения  

и производственных работников;  

 знать: 

- базовые методы сбора, обра-

ботки и анализа необходимой ин-

формации об основных показате-

лях аварий, катастроф и стихий-

ных бедствий. 

Пороговый 

уровень – 20 

Баллов 
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- основные способы защиты насе-

ления в чрезвычайных ситуациях  

различного характера. 

уметь: 

- анализировать методическую и 

научную работу по проблемам без-

опасности жизнедеятельности, вы-

являть тенденции ее улучшения; 

- анализировать показатели, харак-

теризующие состояние и динамику 

развития способов защиты населе-

ния в чрезвычайных ситуациях; 

- анализировать причины техно-

генных аварий и их последствий-

на население и окружающую 

среду. 

владеть: 

 - навыками выбора и применение 

основных методов анализа, оценки  

чрезвычайных ситуаций и спосо-

бами защиты населения; 

- навыками анализа чрезвычайной 

ситуации и выбора способов за-

щиты населения. 

 

уметь: 

- находить рациональные спо-

собы защиты населения в чрезвы-

чайных ситуациях различного ха-

рактера. 

 знать: 

- основные методы сбора, обра-

ботки и анализа необходимой ин-

формации о финансах обществен-

ного сектора экономики; 

- методы оценки основных пока-

зателей, характеризующих фи-

нансы общественного сектора 

экономики 

уметь: 

- применять базовые знания для 

проведения анализа основных по-

казателей характеризующие со-

стояние системы гражданской 

обороны. 

владеть: 

- навыками выбора способов за-

щиты населения и окружающей 

среды в зависимости от вида чрез-

вычайной ситуации 

Продвинутый 

уровень – 40 

Баллов 

 знать: 
- структуру системы гражданской 
обороны и системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и особенности их взаи-
модействия; 
- способы оценки защиты населе-
ния от в зависимости от способов 
и сроков ее проведения;  
- основные направления повыше-
ния устойчивости функционирова-
ния производственных объектов. 
уметь: 
- обосновывать способы и сред-
ства защиты населения в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и во-
енного времени; 
- анализировать данные для реше-
ния стандартных задач защиты 
населения в чрезвычайных ситуа-
циях 
владеть: 
 - навыками решения задач по за-
щите населения от природных и 
техногенных аварий и катастроф; 
- навыками   в организации разме-
щения населения в защитных  ин-
женерных  сооружениях 

Высокий уро-

вень – 60 

баллов 
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Компетенция ИК-9: Владение основными методами защиты от воз-

можных последствий аварий катастроф, стихийных бедствий (для направ-

лений: «Экономика»; «Менеджмент»; «Юриспруденция»; «Управление персо-

налом»). 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оцени-

вания 

знать: 

- характерные системы «человек-

среда обитания» проблемы устой-

чивого развития и рисков, связан-

ных с деятельностью человека; 

- информационные технологии для 

обработки экологических данных;  

уметь:  

- анализировать данные, получен-

ные в результате решения стан-

дартных задач по защите населе-

ния от возможных аварий, ката-

строф и стихийных бедствий; 

- выработать решение, обоснован-

ное соответствующими расчетами 

по выбору способа защиты населе-

ния от  

возможных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; 

  владеть: 

-навыками интерпретации и обра-

ботки информации с целью опре-

деления приоритетных направле-

ний безопасности жизнедеятель-

ности населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени. 

 

знать: 

- базовые математические ме-

тоды, позволяющие решать стан-

дартные  

задачи по защите населения в 

чрезвычайных ситуациях 

уметь: 

- анализировать риски возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать экономические 

последствия и материальные за-

траты на обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 

Пороговый 

уровень – 20 

баллов 

знать: 

- современные способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения, опасности и угрозы 

терроризма. 

уметь: 

- использовать в сфере профессио-

нальной деятельности законода-

тельные и правовые акты в области 

безопасности жизнедеятельности. 

владеть: 

- навыками обработки с исполь-

зованием математических мето-

дов финансовой информации и 

определения направлений изме-

нения состояния финансов обще-

ственного сектора 

Продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

знать: 

- современные математические 

методы и информационные тех-

нологии для обработки финансо-

вых и экономических данных и 

решения финансово-экономиче-

ских задач; 

уметь: 

- оценивать особенности пораже-

ния населения современными 

средствами ведения военных дей-

ствий; 

Высокий уро-

вень – 60 

Баллов 



52 

 

- строить обоснованное соответ-

ствующими расчетами решение в 

части экологической безопасно-

сти проводимых работ. 

владеть: 

- навыками применения различ-

ных способов защиты производ-

ственного состава и населения 

при авариях природного и техно-

генного характера. 

 

Компетенция ОК-8 (для направления «Туризм»), ОК-9 (для напраления «Ре-

клама и связи с общественностью»): готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного персонала и населения возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
 

Показатели оценивания 

 

Критерии оценивания 

 

Шкала  

оценивания 

  знать:  

-правовые, нормативно-техниче-

ские и организационные основы 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности; 

-современные методы оценки вли-

яния вредных и опасных факторов 

производственной среды на здоро-

вье человека;  

- основные направления развития 

системы гражданской обороны в 

вопросах безопасности жизнедея-

тельности;   

уметь:  

- организовать обеспечение инди-

видуальных средств защиты   

населению и персоналу обьекта;; 

- обеспечить комплекс мероприя-

тий по защите персонала объектов 

независимо от форм собственно-

сти. 

- применять методы организации 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций; 

владеть: 

-навыками в организации проведе-

ния работ по ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф и чрезвы-

чайных ситуаций; 

-навыками обработки формации с 

знать: 
- основные способы защиты насе-

ления от ЧС; 

уметь: 

анализировать степень риска про-

явления факторов опасности си-

стемы «человек – среда обитания» 

владеть: 

навыками обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности в чрезвы-

чайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

_____________________________ 

знать: 
- основные способы защиты насе-
ления и производственного персо-
нала от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и способов применения 
и способов применения   совре-
менных средств поражения; 
-способность анализировать и оце-
нивать условия безопасности 
людей. 
уметь: 
- осуществлять и контролировать 
выполнение мероприятий по за-
щите населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях; 
- анализировать степень риска 
проявления факторов опасности 
системы «человек – среда обита-
ния»  

Пороговый  

уровень -  20 

 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Продвинутый 

уровень-40 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

целью определения основных спо-

собов защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций 

владеть: 
- основными методами защиты 
производственного персонала объ-
ектов экономики и населения от 
возможных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
- навыками обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности в чрез-
вычайных ситуациях природного 
и техногенного характера. 
______________________________ 

знать: 

- правовое положение и общие 

принципы организации граждан-

ской обороны в Российской Феде-

рации; 

- возможные чрезвычайные ситуа-

ции, обусловленные террористи-

ческими актами различного вида; 

- опасных и вредных факторов си-

стемы «человек-техносфера».  

уметь:   

- находить пути решения в слож-

ных ситуациях, связанных с без-

опасностью жизнедеятельности 

людей; 

- применять на практике основные 

способы выживания в экстремаль-

ных ситуациях; 

- оценить предлагаемые варианты 

проведения аварийно-спасатель-

ных работ и других неотложных 

работ; 

владеть: 

- основными способами защиты 

населения и персонала объектов 

экономики от возможных послед-

ствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- навыками обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности в произ-

водственных, бытовых условиях и 

в чрезвычайных ситуациях; 

-навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с це-

лью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; 

- навыками оказания первой меди-

цинской помощи в производствен-

ной сфере деятельности и в быто-

вых условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Высокий 

уровень- 60  

баллов 
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Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и владения, которые получены студентами в процессе освое-

ния дисциплины. 

В качестве шкалы оценивания используется трехуровневая шкала освое-

ния компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), для каждого из кото-

рых разработаны критерии оценивания. Результаты освоения студентами зна-

ний, умений и компетенций, предусмотренных рабочей программой дисци-

плины, оцениваются максимальной суммой в 100 баллов и включают балль-

ную оценку текущего контроля успеваемости (п. 6.2.3) и балльную оценку в 

зачетно-экзаменационную сессию. Балльная оценка в зачетно-экзаменацион-

ную сессию составляет максимум 60 баллов. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами оценива-

ния: 

• оценка 5 «отлично» и «зачтено» (60 баллов) соответствует высокому 

уровню сформированности компетенции; 

• оценка 4 «хорошо» и «зачтено» (40 баллов) соответствует продвинутому 

уровню сформированности компетенции; 

• оценка 3 «удовлетворительно» и «зачтено» (20 баллов) соответствует 

пороговому уровню сформированности компетенции; 

• оценка 2 «неудовлетворительно» и «не зачтено» - компетенция не сфор-

мирована. 

 Зачет по дисциплине выставляется студенту при условии сформирован-

ности по каждой компетенции как минимум порогового уровня. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по 100-бальной 

шкале. Распределение максимальных баллов по видам работ: 

№ п/п Вид отчетности Максимальная сумма баллов 

1 Работа в семестре 40 

2 Зачет 60 

 Итого 100 
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При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитыва-

ются: 

1) посещение студентом занятий и работа студента на занятиях (участие 

в дискуссии, дебатах, разбор практических ситуаций); 

2) работа студента во внеаудиторное время (изучение основной и допол-

нительной литературы, интернет-ресурсов, работа с электронными образова-

тельными ресурсами), выполнение домашних творческих заданий. 

Уровень требований и критерии оценок 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, консульти-

рования студентов, участия их в дискуссиях и дебатах, проверки выполнения 

ими самостоятельных заданий.  

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

Зачет проводится по завершению изучения дисциплины в устной или 

письменной форме. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

7.3.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Общие сведения о чрезвычайной ситуации. Авария, стихийное бед-

ствие, катастрофа. 

2. Техногенные чрезвычайные ситуации, причины их возникновения. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

4. Биолого-социальные и социальные чрезвычайные ситуации. 

5. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

6. Геологические чрезвычайные ситуации, их характеристика. 

7. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. 

8.  Гидрологические чрезвычайные ситуации. 
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9. Чрезвычайные ситуации социального характера, терроризм. 

10.  Обеспечение безопасности в экстремальных ситуациях. 

11.  Система РСЧС, назначение, решаемые задачи, состав сил  и 

средств, комплектование. 

12.  Система ГО, назначение, решаемые задачи, состав сил и средств, 

комплектование. 

13.  Возможный характер современных войн. 

14.  Оружие массового поражения, ядерное, химическое и биологиче-

ское оружие  

15.  Современные средства поражения с обычными боеприпасами.  

16.  Основные принципы и мероприятия по защите населения, обуче-

ние населения и подготовка формирований. 

17.  Цель, виды, принципы и способы эвакуации и рассредоточения. 

Порядок их проведения.  

18.  Назначение, виды и классификация защитных сооружений, требо-

вания, предъявляемые к ним.  

19.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

20.  Медицинские средства индивидуальной защиты. 

21.  Силы и средства, привлекаемые для проведения аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ. 

22.  Организация и проведение аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ в очагах поражения. 

23.  Первая медицинская помощь при травмах, шоке, неотложных со-

стояниях и несчастных случаях. Объем первой медицинской помощи.  

24.  Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзакон-

ных актах. Нормативно-техническая документация. 

25.  Методы анализа производственного травматизма: статистиче-

ский, монографический, экономический. 

26.  Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний.  
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27.  Система управления охраной труда. 

28.  Сертификация рабочих мест. Оценка условий труда.  

29.  Экономические последствия и материальные затраты на обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности. 

30.  Международное сотрудничество. Функции и задачи международ-

ных неправительственных организаций в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

 

7.3.2 Типовое задание по оценке компетенций 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

Типовые контрольные задания 

Компетенция ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знания: 1. В чем особенности проявления природных, техногенных чрез-

вычайных ситуаций? 

2. В чем заключается специфика мероприятий по защите населе-

ния и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях? 

3. В чем заключаются особенности организации защиты 

населения и производственного персонала в чрезвычайных 

ситуациях различного характера? 

Умения: 1. На основании информации и данных федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ и местных органов исполнительной власти уметь анализиро-

вать опасности природных, техногенных чрезвычайных ситуа-

ций и их влияние на население и окружающую среду. 

2. Уметь оказывать первую помощь при ранениях, переломах, 

отравлениях. 

3. Использовать полученные знания для обоснованных меропри-

ятий по защите населения от поражающих факторов чрезвычай-

ных ситуаций. 

Владения: 1. С использованием подручных средств остановить кровотече-

ние в различных местах ранения. 

2. На основания анализа параметров чрезвычайной ситуации 

обосновать комплекс первоочередных мероприятий по ее лока-

лизации. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и владений 

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров 

/ В.И. Каракеян, И.М. Никулина - М.: Юрайт, 2014 - 455 с.  

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). - Режим до-

ступа:https://www.biblio-online.ru/ 

Дополнительная литература: 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность: учебник для бакалавров / С.В.Белов - М.: Из-

дательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012 - 682 с. 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) [Электронный ресурс] в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. — (Бакалавр. Ака-

демический курс).  - Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/ 

5. Буянский С.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.Н. Чаленко, 

С.Г. Буянский, Н.А. Кабанова. — Москва : КноРус, 2017. — 303 с. — Для 

бакалавров. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/921747 

6. Жуков В.И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013 - 392 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374574 

7. Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Каменская Е.Н. - М.:ИЦ РИОР, 
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НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962 

8. Маслова В. М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие - Москва: Вузовский учебник, 2015 - 240 с. - Режим до-

ступа:http://znanium.com/ 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. 

Микрюков - М.: Кнорус, 2016 - 334 с.— Для бакалавров. - <ЭБС 

ZNANIUM.COM> 

10. Никифоров  Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:: 

Учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 297 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392577 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

1.www.mchs.gov.@yandex.ru–МЧС России; 

2.amchs.@mail.ru–Академия гражданской защиты МЧС России; 

3.mchsmedia@yandex.ru–Журнал «Гражданская защита» 

4.minsdravsoc.@yandex.ru–Министерство здравоохранения РФ; 

5.mnr.gov@yandex.ru–Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

6.rosmintrud@yandex.ru–Министерство труда и социальной защиты РФ. 

7.Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com   

8.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/    

9.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

10.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

11.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОН-

ЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Целью методических рекомендаций для студентов является обеспечение 

оптимальной организации процесса изучения дисциплины и выполнения раз-

личных форм самостоятельной работы. 
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Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» следует начи-

нать с предварительного ознакомления с рабочей программой дисциплины, 

целями и задачами данной дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, методическими разработками по данной дисци-

плине, имеющимися на Образовательном портале. 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Целью семинарских занятий является усвоение студентами теоретиче-

ских основ изучаемой дисциплины, на практических занятиях – получение 

профессиональных навыков в области…. 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изу-

чение каждой темы семинарское занятие может состоять из пяти-шести ча-

стей: 

1. обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дис-

циплины; 

2. доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара; 

3. обсуждение выступлений по теме – дискуссия и дебаты; 

4. выполнение практического задания с последующим разбором получен-

ных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, 

если это предусмотрено программой; 

5. контроль усвоения знаний по теме – терминологический диктант; те-

стирование; 

6. подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку пре-

подавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность 

— до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны со-

провождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 
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одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – 

представление и анализ статистических данных, обоснование финансовых и 

социальных последствий экономического факта, явления или процесса. При-

мерная продолжительность — 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчику. 

Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках данной темы, то преподавателем определяется его содержание и дается 

время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практи-

ческое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии 

преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная 

продолжительность – 15-20 минут. 

Терминологический диктант или контрольное тестирование проводятся с 

целью текущего и тематического контроля знаний студентов. После оконча-

ния письменные ответы сдаются преподавателю. Примерная продолжитель-

ность – 10-15 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. При-

мерная продолжительность — 5 минут. 

При подготовке к очередному семинарскому занятию по лекциям, учеб-

никам и литературным источникам студентам следует проработать теоретиче-

ский материал, соответствующей темы занятия; при подготовке к дискуссиям 

и дебатам обязательно использовать наряду с лекциями и учебной литерату-

рой, практические материалы и аналитические обзоры международных орга-

низаций и межгосударственных объединений; 

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвав-

шему затруднения в его понимании и освоении. 

Методические рекомендации по выполнению различных форм само-

стоятельных домашних заданий 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» включает в себя выполнение следующих видов заданий:  

- подготовку вопросов по теме семинарского занятия, которые вынесены 

на самостоятельное изучение;  

- подготовку домашнего творческого задания; 

- подготовку к участию в дискуссии и дебатах; 

- подготовку к контрольной работе по теме семинарского занятия. 

Целью выполнения различных форм самостоятельной работы является 

формирование у студента аналитических навыков, необходимых в ходе изуче-

ния дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», освоение предусмотрен-

ных рабочей программой дисциплины общекультурных и профессиональных 

компетенций, а также формирование навыков творческого представления по-

лученных результатов.      

Оценка выполненного задания осуществляется в процессе текущего кон-

троля успеваемости студентов. К выполнению заданий для самостоятельной 

работы предъявляются следующие требования: задания должны выполняться 

самостоятельно или в составе команды (где это предусмотрено заданием) и 

представляться преподавателю в установленный срок, соответствовать уста-

новленным требованиям по оформлению. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. Пакет прикладных программа MS Office. 

2. Справочно-правовая система «Консультант+». 

3. Электронные ресурсы на русском и английском языках (ЭБС типа 

book.ru и аналогичные, хранилище статей EBSCO Host, коллекция статей Else-

vier и другие). 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- компьютерные классы с выходом в Интернет; 

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения; 

- доступ к современным информационным системам. 


