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Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 
составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
второго поколения для направления 020800.62 – Экология и 
природопользование (2000). 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена на основе примерной программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в соответствии с профессионально-образовательная 
программой высшего профессионального образования направления 
020800.62 – Экология и природопользование. 

Актуальность и значимость дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» основана на том, что современная окружающая среда и 
техносфера в частности являются для любого человека источником разного 
рода опасностей. Поэтому современный специалист должен знать 
особенности взаимодействия человека со средой обитания и уметь строить 
свою деятельность, минимизируя воздействие естественных и 
антропогенных опасностей на организм. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает 
проблемы безопасного взаимодействия человека со средой обитания и 
вопросы защиты от негативных факторов в современных чрезвычайных 
ситуациях. Дисциплина входит в блок факультативных дисциплин 
направления 020800.62 Экология и природопользование.  

Обучение студентов осуществляется в соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 21.12.94 № 68ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера», от 12.01.98 № 
28ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», постановлений 
Правительства РФ от 24.07.95 № 738 «О порядке подготовки населения в 
области защиты от ЧС» от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области ГО», организационно-
методических указаний Минобразования России, согласованных с МЧС 
России.  

Цель учебной дисциплины: изучение средств и методов защиты 
человека и природной среды от негативных факторов природного и 
техногенного происхождения в условиях штатных и чрезвычайных ситуаций, 
в том числе производственной деятельности.  

Основная задача дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
дать обучаемым теоретические знания и практические навыки, необходимые 
для: 

- создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания 
естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий; 



 

 

- принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 
мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 
последствий их действия. 

«Безопасность жизнедеятельности» занимает важное место в 
профессиональной подготовке специалистов, так как современная 
окружающая природная среда и техносфера являются источником разного 
рода опасностей, а современный специалист должен знать особенности 
взаимодействия человека со средой обитания. 

Структура учебной дисциплины. Согласно профессионально-
образовательной программе ВПО специальности 020800.62 – Экология и 
природопользование в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
предусмотрено изучение следующих вопросов: теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; 
основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификация 
травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 
методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 
последствий; правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности.  

Структурно рабочая программа включает введение и пять разделов. Во 
введении рассматриваются теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности. 

В первом разделе «Человек и среда обитания» рассматриваются 
негативные факторы среды обитания; основы физиологии и рациональные 
условия деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия 
на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов. 

Второй раздел  «Техногенные опасности и защита от них». В нем 
рассматриваются методы повышения безопасности и устойчивости 
технических систем и технологических процессов, экобиозащитная техника. 

Третий раздел – «Защита населения и территорий от опасностей в 
чрезвычайных ситуациях». В нем рассматриваются классификация 
чрезвычайных ситуаций, их прогнозирование и оценка; вопросы 
устойчивости функционирования объектов экономики (учреждений) в 
чрезвычайных ситуациях; задачи и структура гражданской обороны, 
мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях; ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций. 



 

 

Четвертый раздел дисциплины – «Управление безопасностью 
жизнедеятельности». В нем рассматриваются правовые нормативно-
технические и организационные основы обеспечения БЖД. 

В процессе изучения дисциплины акцент делается на активной 
самостоятельной работе студентов, на активном использовании знаний, 
полученных при изучении других социально-экономических дисциплин 
(«Психология», «Правоведение»). 

Формы организации учебного процесса: аудиторные занятия (лекции 
и семинарские занятия) и самостоятельная работа студентов.  

Семинарские занятия являются академической формой активного 
усвоения знаний и практических навыков самостоятельной подготовки. Они 
предусматривают обсуждение вопросов и докладов, просмотр учебных 
видеофильмов, решение ситуационных задач, выполнение практических 
работ. Для подготовки к семинарским занятиям используется основная и 
дополнительная литература.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты должны  
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»; правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности жизнедеятельности; рациональные 
условия жизнедеятельности; анатомо-физиологические последствия 
воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 
идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, 
экологичности и устойчивости технических средств и технологических 
процессов;  

- уметь: эффективно применять средства защиты от негативных 
воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 
экологичности производственной деятельности; планировать мероприятия по 
защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях 
и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

- иметь представление: о методах повышения безопасности, 
экологичности и устойчивости технических средств и технологических 
процессов. 

Объем и сроки изучения дисциплины. В соответствии с рабочим 
учебным планом дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается 
на 4 курсе (7 семестр). Общий объем часов  100. Из них лекций – 8 часов, 
самостоятельная работа  92 часа. 



 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Виды текущего 
контроля знаний студентов – устный опрос, тестирование. Формы 
промежуточного контроля знаний и умений по дисциплине – зачет. К зачету  
допускаются студенты, полностью выполнившие учебную программу; 
проводится по вопросам устно.  

Критерии оценки знаний студентов.   
Критерии выставления: 

«зачтено» ставится: 
 при правильном, полном и логично построенном ответе; 
 при умении оперировать специальными терминами и умении 

приводить примеры; 
    при полном ответе, если в нем имеются негрубые ошибки или 
неточности, делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой 
дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

«незачтено» ставится: 
  при неверном ответе на вопрос, неумении оперировать 

специальной терминологией и неумении приводить примеры практического 
использования научных знаний. 
     при отказе ответа на вопросы; 
  



 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Раздел дисциплины и 

темы 
Объем часов Формы контроля 

Общий аудиторная работа Самостоятельная работа 
студентов Лекции Практ. Лаб. раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение 16 1   15 часов 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

№ 1-2 
 

 
Устный опрос 
 
 

2 Раздел 1. Человек и 
среда обитания 

 
1.1. Физиология труда и 
комфортные условия 
жизнедеятельности 
 
1.2. Негативные факторы 
техносферы 
 
 
1.3. Воздействие 
негативных факторов на 
человека и среду обитания 

32 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

№ 3-5 
 

Вопрос для 
самостоятельного изучения 

№ 6   
 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

№ 7-8 
 

 
 
 
Устный опрос 
 
 
 
Устный опрос 
 
 
 
Устный опрос 
 
 
  

3 Раздел 2. Техногенные 
опасности и защита от 

них 
 
2.1. Методы и средства 
повышения безопасности 
технических систем и 

19 2 
 
 
 
1 
 
 

  17 
 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

№ 9 
 

Вопросы для 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

технологических 
процессов 
 
 
2.2. Экобиозащитная 
техника 
 

 
 
 
 
 
1 
 

самостоятельного изучения 
№ 10-11 

 

 
Устный опрос 
 
 
 
Устный опрос 
 

4 Раздел 3. Защита 
населения и территорий 

от опасностей в 
чрезвычайных 

ситуациях 
 
3.1. Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 
 
3.2. Прогнозирование и 
оценка обстановки при 
чрезвычайных ситуациях 
 
3.3. Устойчивость 
функционирования 
объектов экономики 
 
3.4. Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях 
 
3.5. Ликвидация 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 

 
 

0,5 
 
 
 
 
 

 
0,5 

 
 
 

0,5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

№ 12-13 
 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

№14-18 
 

Вопрос для 
самостоятельного изучения 

№ 19  
 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

№ 20-21 – 4 часа 
 

Вопрос для 
самостоятельного изучения 

№ 22  

 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
 
 
 
Устный опрос 
  
 
 
Устный опрос 
 
 
Устный опрос 
 
 
 
 



 

 

5 Раздел 4. Управление 
безопасностью 

жизнедеятельности 
 
5.1. Правовые, 
нормативно-технические 
и организационные 
основы обеспечения БЖД 
 

11 1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

  10 
Вопросы для 

самостоятельного изучения 
№ 25-26 

 

 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
 

 Всего 100 8   92  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Содержание разделов дисциплины 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(БЖД), ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. 
Комплексный характер дисциплины: социальные, медико-биологические, 
экологические, технологические, правовые и международные аспекты. Связь 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с курсом «Основы 
безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных учебных заведений. 

Характерные системы «человек – среда обитания». Производственная, 
городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Основы оптимального взаимодействия: комфортность, 
минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие систем. 

Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе 
«человек – среда обитания». Негативные воздействия естественного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Аксиома о происхождении 
техногенных опасностей. Основные понятия: опасность, риск. 
Классификация опасностей. Концепция приемлемого риска. Пути снижения 
риска. Аксиома о потенциальной опасности. 

Этапы формирования и решения проблемы оптимального 
взаимодействия со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, 
промышленная экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных 
ситуациях, безопасность жизнедеятельности. Современные методы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 

1.1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 
Классификация основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и 
динамические усилия. Мышечная работа. Энергетические затраты человека 
при различных видах деятельности. Аксиома о взаимосвязи показателей 
комфортности с видами деятельности человека. Эргономика. Рациональная 
организация рабочего места, техническая эстетика, требования к 
производственным помещениям. Режимы труда и отдыха, основные пути 
снижения утомления и монотонности труда. 

Нормирование параметров микроклимата производственных и 
непроизводственных помещений. Влияние отклонений параметров 
производственного микроклимата от нормативных значений на 
производительность труда и состояние здоровья, профессиональные 
заболевания. Адаптация и акклиматизация в условиях перегревания и 
охлаждения. 

Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: 
отопление, вентиляция, кондиционирование, требования к ним. Контроль 
параметров микроклимата. 
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Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и 
искусственное освещение. Светильники, источники света. Заболевания и 
травматизм при несоблюдении требования к освещению. 

 
1.2. Негативные факторы техносферы 

Источники и уровни различных видов опасностей естественного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Отходы и 
неконтролируемый выход энергии как основные причины негативного 
воздействия на человека и среду обитания. Закон о неустранимости отходов 
и побочных воздействий производства. 

Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и 
техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; 
травмирующие и вредные. Зоны, вероятность (риск) и уровни воздействия 
негативных факторов. Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени 
действия опасностей. 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной 
среды. Профессиональные заболевания, травматизм. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 
промышленные и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, 
твердые и жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы 
теплоты. Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, 
почвы и литосферы объектами энергетики, промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде 
обитания. Образование смога, кислотных дождей, разрушение озонового 
слоя, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, 
разрушение технических сооружений. 

Аксиома об одновременности воздействия техногенных опасностей на 
человека, природную среду и техносферу. 

 
1.3. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути 
поступления в организм человека, распределение и превращение вредного 
вещества, действие вредных веществ и чувствительность к ним. 
Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование содержания 
вредных веществ: предельно допустимые, максимально разовые, 
среднесменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие 
гибель живых организмов. Хронические отравления, профессиональные и 
бытовые заболевания при действии токсинов. 

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на 
человека. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие 
шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, 
контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование 
акустического воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия 
шума, инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 
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Ударная волна, ее прямое и косвенное воздействие на человека. 
Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических 

электрических и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной 
частоты, электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ 
излучений на системы организма. Нормирование электромагнитных полей. 
Действие ИК-излучения на организм человека. Действие широкополосного 
светового излучения больших энергий на организм человека. Действие УФ-
излучения. Нормирование. Профессиональные заболевания, травмы, 
негативные последствия. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их 
действие на организм человека. Поглощенная, экспозиционная, 
эквивалентная дозы. Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, 
другие заболевания. Отдаленные последствия. Воздействие ионизирующих 
излучений на среду обитания. 

Электрический ток. Воздействие тока на человека, напряжение 
прикосновения, неотпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние состояния 
организма и параметров цепи на исход поражения электрическим током.  

Сочетанное действие негативных факторов: воздействие вредных 
веществ и физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; 
электромагнитных и ионизирующих излучений. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
2.1. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов 
Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и 

технических средств.  
Общие требования безопасности технических средств и 

технологических процессов. Нормативные показатели безопасности. 
Предельно допустимые или временно согласованные токсичные выбросы 
(ПДВ или ВСВ), предельно-допустимые сбросы (ПДС), предельно-
допустимые уровни (ПДУ) энергетического воздействия. Экологический 
паспорт промышленного предприятия. 

 
2.2. Экобиозащитная техника 

Классификация и основы применения экобиозащитной техники: 
аппараты и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; 
устройства для рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, 
санитарные зоны, средства индивидуальной защиты. 

Устройства для улавливания пыли, токсичных газов и паров. Очистка 
сточных вод. Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов. 
Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных отходов. 
Радиоактивные отходы. Вторичные ресурсы. 
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РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ОПАСНОСТЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие 
факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Классификация стихийных бедствий.  

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 
Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 
применения. 

 
3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных 

ситуациях 
Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, 

динамика развития, основные опасности. Прогнозирование радиационной 
обстановки. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном 
взрыве. Радиационный контроль, его цели и виды. Дозиметрические 
приборы, их использование. Защита от ионизирующих излучений. Защитные 
свойства материалов.  

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 
Основные способы хранения и транспортировки химически опасных 
веществ. Общие меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование 
аварий. Понятие химической обстановки. Прогнозирование последствий 
чрезвычайных ситуаций на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 
продолжительность химического заражения. Химический контроль и 
химическая защита. Способы защиты производственного персонала, 
населения и территорий от химически опасных веществ. 

Пожароопасные и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых 
веществ. Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Классификация пожаров. 
Классификация промышленных объектов по пожароопасности. Тушение 
пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 
технические средства пожаротушения. 

 
3.3. Устойчивость функционирования объектов экономики 

Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования 
промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, 
влияющие на устойчивость функционирования объектов. Исследование 
устойчивости промышленного объекта. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 
объектов в ЧС. 

 
3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи и структура. Территориальные 
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подсистемы РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления 
и состав органов по уровням. Координирующие органы, органы управления 
по делам ГО и ЧС, органы повседневного управления.  

Гражданская оборона (ГО) – задачи, структура, руководство, органы 
управления, силы ГО. 

Организация защиты в мирное и военное время, защитные сооружения, 
их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 
Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Организация эвакуации из зон ЧС. Мероприятия медицинской защиты. 
Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 
3.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, 
привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. Состав 
спасательных работ. Состав неотложных работ. Основы управления АСДНР. 

 
РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 
обеспечения БЖД 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 
актах.  

Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по 
охране окружающей среды. Управление охраной окружающей среды в РФ, 
регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. Международное 
сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг окружающей 
среды в РФ и за рубежом. 

Законодательство о труде. Нормативно-техническая документация. 
Санитарные нормы и правила. Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и 
комплексные проверки, сертификация рабочих мест. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон РФ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Государственное управление в чрезвычайных 
ситуациях. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. основная литература:  

1. Свиридова, Ирина Альбертовна. Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности [Текст]: практикум / И. А. Свиридова, Л. С. 
Хорошилова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 138 с. 
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2. Хорошилова, Лилия Семеновна. Практикум по безопасности 
жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие / Л. С. Хорошилова, Л. Е. 
Скалозубова, Л. М. Табакаева; Кемеровский гос. ун-т. – Томск: Изд-во 
Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 163 с. 
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2008. – 219 с. 
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7. Овчарова, Лариса Германовна. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях [Текст]: учеб. пособие / Л. Г. Овчарова, Л. С. Хорошилова; 
Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2010. – 163 с. 

8. Хорошилова, Лилия Семеновна. Экологические основы 
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8. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. 
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12. Хорошилова, Л. С. Экологическая безопасность: Учебное пособие / Л. 
С. Хорошилова, Л. М. Табакаева, З. А. Курбатова, Л. Е. Пистунова.  
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. (223 экз.) 

13. Электромагнитные поля и излучения как негативный фактор среды 
обитания : учеб.-метод. пособие / Л.Г. Овчарова, А. М. Степанова, А. В. 
Тараканов, Л. Е. Пистунова. - Кемерово, 2008. - 47 с. (84 экз.) 

 
4.3. программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Курс БЖД. Электронное учебное пособие.  
http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm. 
2. Надежность технических систем и техногенный риск.  
http://www.obzh.ru/nad 
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.  
http://www.obzh.ru/pre 

 
 

4.4. Литература, изданная преподавателями кафедры БЖДЧ  
и сотрудниками университета 

1. Безопасность жизнедеятельности и первая медицинская помощь при 
чрезвычайных ситуациях. – ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет».  Кемерово, 2002. 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет».  Кемерово, 2007. 

3. Обеспечение антитеррористической защищенности студентов и 
работников в Кемеровском государственном университете (в рамках курса 
«Безопасность жизнедеятельности»): Учебно-методическое пособие / А. А. 
Попов, М. Ф. Воскобойников.  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. 

4. О состоянии защиты населения и территорий Кемеровской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: учебно-
методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост. Л. С. Хорошилова, Г. Г. Брагинская.  Кемерово, 2006. 
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Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности: 
учеб. пособие / сост. Д.А. Ефимов. – ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» - Кемерово, 2008. 

5. Острая лучевая болезнь: учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет»; сост. З. А. Курбатова, И. Л. 
Киприянова.  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 

6. Пожары: причины, последствия, способы борьбы: учебно-
методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост. А. В. Тараканов, Л. Е. Пистунова. Кемерово, 2007. 

7. Психология поведения населения в чрезвычайных ситуациях: 
учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост. Л. О. Ковтун, А. М. Степанова.  Кемерово, 2007. 

8. Терроризм как глобальная угроза современности: учебно-
методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост. И. Л. Киприянова, Л. Е. Пистунова.  Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2004. 

9. Экобиозащитная технология: учебно-методическое пособие / ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. И. Л. Киприянова.  
Кемерово, 2004. 
 

4.5. Другие учебно-методические пособия 
1. Безопасность жизнедеятельности: планы семинарских занятий: 

учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост. И. Л. Киприянова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 

2. Сборник тестовых заданий по безопасности жизнедеятельности: 
учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост. Л. С. Хорошилова, З. А. Курбатова, Л. М. Табакаева, Л. 
Г. Овчарова, И. Л. Киприянова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.  
 

4.6. Технические средства обучения 
1. Телевизор. 
2. Видеоплеер. 
3. Учебные видеофильмы: 
 «Грозные силы природы» 
   
 

4.7. Наглядные материалы 
1. Средства индивидуальной защиты: 
 противогазы  
 респираторы  
 индивидуальные аптечки  
 костюм химической защиты. 
2. Огнетушители. 
3. Муляжи, скелет человека. 
4. Таблицы: 
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 Уровень шума 
 Знаки безопасности 
 Классификация негативных факторов 
 Инженерные сооружения гражданской обороны 
 Виды техногенных ЧС 
 Использование средств индивидуальной защиты 
 Эвакуация 
 Кислородный изолирующий противогаз 
 Противогазы шланговые 
 Противогазы изолирующие 
 Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания по 
принципу действия 
 Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7 
 Противогазы промышленные 
 Самоспасатель 
 Противогазы детские фильтрующие 
 Стихийные бедствия 
 Укрытие в защитных сооружениях 
 Действия при наводнениях 
 Действия при лесных пожарах 
 Действия при ураганах, бурях, смерчах 
 Действия при снежных заносах 
 Действия при землетрясениях 
 Действия при оползнях и селях 
 Действия при террористических актах  

 
  

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО  И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  
 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы 
1. Концепция приемлемого риска. Пути снижения риска 
2. Критерии оценки негативного воздействия: численность 

травмированных и погибших, сокращение продолжительности жизни, 
материальный ущерб 

3.  Режимы труда и отдыха. Основные пути снижения утомления и 
монотонности труда 

4. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: 
отопление, вентиляция, кондиционирование 

5. Заболевания и травматизм при несоблюдении требований к 
освещению 

6. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды 
7. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на системы организма. 

Нормирование электромагнитных полей 
8. Сочетанное действие негативных факторов 
9. Экологический паспорт промышленного предприятия 
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10. Основные виды защиты человека от токсичных выбросов 
11. Радиоактивные отходы. Вторичные ресурсы 
12. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера 
13. Биологическое оружие 
14. Общие меры профилактики аварий на ХОО 
15. Химический контроль над химически опасными веществами 
16. Способы защиты производственного персонала, населения и 

территорий от химически опасных веществ 
17. Тушение пожаров, принципы прекращения горения 
18. Огнетушащие вещества, технические средства пожаротушения 
19. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов 

экономики 
20. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия 
21. Средства индивидуальной защиты, их классификация и 

характеристика 
22. Основы управления аварийно-спасательными и другими 

неотложными работами при ЧС 
23. Роль психологического состояния человека в проблеме 

безопасности   
24. Психические возможности человека, их зависимость от внешних 

условий 
25. Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и 

комплексные проверки, сертификация рабочих мест  
26. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных 

условий труда  
 

5.2. Примерные вопросы к зачету 
1. Цель, задачи и содержание дисциплины БЖД. 
2. Характеристика системы «человек – среда обитания». 
3. Опасность – понятие, источники, классификация. Аксиома о 

потенциальной опасности. 
4. Виды взаимодействия человека со средой обитания. Безопасность. 
5. Риск – понятие, виды. Концепция приемлемого риска. Пути 

снижения риска. 
6. Классификация основных форм деятельности человека. 
7. Особенности физического и умственного труда. 
8. Режимы труда и отдыха, пути снижения утомления и монотонности 

труда. 
9. Микроклимат, его параметры. Влияние параметров микроклимата на 

состояние здоровья человека. 
10. Теплообмен человека с окружающей средой. Терморегуляция 

организма человека. 
11. Освещение, его виды. Источники света. 
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12. Негативные факторы – понятие, классификация, причины 
возникновения, источники. 

13. Негативные факторы производственной среды – классификация, 
источники. Профессиональные заболевания и травматизм. 

14. Загрязнение атмосферы – источники, основные загрязнители, 
последствия. 

15. Загрязнение гидросферы - источники, основные загрязнители, 
последствия. 

16. Вредные вещества – понятие, классификация, пути поступления и 
выведения. 

17. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование 
содержания вредных веществ. 

18. Вибрация – понятие, источники, виды, воздействие на человека. 
Вибрационная болезнь 

19. Шум – источники и действие на организм человека. Нормирование 
акустического воздействия. 

20. Инфразвук, ультразвук – характеристика, источники, влияние на 
организм  

21. Воздействие на человека электромагнитных полей радиочастот. 
Нормирование электромагнитных полей. 

22. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения – источники, 
действие на организм, защита. 

23. Ионизирующие излучения – виды, источники, действие на организм 
человека. Внешнее и внутреннее облучение. Нормы радиационной 
безопасности. 

24. Электрический ток – источники, виды воздействия на организм, 
электротравмы. 

25. Общие требования безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

26. Классификация и основы применения экобиозащитной техники. 
27. Чрезвычайные ситуации (ЧС) – понятие и классификация. Очаг 

поражения. 
28. ЧС природного характера – классификация, поражающие факторы. 
29. Землетрясения – причины, классификация, правила поведения при 

землетрясениях. 
30. Наводнения – причины, классификация, правила поведения при 

наводнениях. 
31. Лавины, оползни, сели. Определение, поражающие факторы, 

правила безопасного поведения. 
32. Природные пожары – классификация, причины, способы тушения, 

правила поведения при пожарах. 
33. Ядерное оружие – общая характеристика, поражающие факторы, 

защита от них. 
34. Химическое оружие – классификация, поражающие факторы, 

защита от них. 
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35. Биологическое оружие – общая характеристика, поражающие 
факторы, защита от них. 

36. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их 
виды, основные опасности. 

37. Химически опасные объекты (ХОО). АХОВ. 
38. Взрывоопасные объекты. Поражающие факторы взрыва. 

Взрывчатые вещества. 
39. Пожары как источник ЧС. Причины и поражающие факторы 

пожаров.  
40. Тушение пожаров, первичные средства пожаротушения. Правила 

поведения при пожарах. 
41. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС 

мирного и военного времени. 
42. РСЧС – цель создания, задачи, структура, режимы 

функционирования. 
43. Гражданская оборона (ГО) – ее задачи, структура, органы 

управления, силы и средства. 
44. Эвакуация населения из зон ЧС. Способы и принципы эвакуации. 
45. Средства коллективной защиты населения – их характеристика. 
46. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – классификация, общая 

характеристика. 
47. Ликвидация ЧС. 
48. Роль психологического состояния человека в проблеме 

безопасности. 
49. Охрана окружающей природной среды - нормативно-техническая 

документация, управление.  
50. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды. 
51. Охрана труда - нормативно-техническая документация, управление. 

ССБТ. 
52. Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. 

Управление в чрезвычайных ситуациях. 
 

 


