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1. Цели освоения дисциплины 

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.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает 

проблемы безопасного взаимодействия человека со средой обитания и 

вопросы защиты от негативных факторов в современных чрезвычайных 

ситуациях.  

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является обеспечение обучающихся теоретическими знаниями и 

практическими навыками о средствах и методах защиты человека и 

природной среды от негативных факторов природного и техногенного 

происхождения в условиях; комфортном состоянии среды обитания человека 

в зонах трудовой деятельности и отдыха; идентификации негативных 

воздействий естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий и прогнозировании развития негативных 

воздействий и оценке последствия их действия. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Согласно Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

следует, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла Б1.Б. 

БЖД – интегрированная дисциплина, основы которой формируются 

исходя из ее комплексной сущности, возникшей на стыке 

естественнонаучных, общественных и технических дисциплин (экологии, 

истории, права, экономики и др.); она изучает закономерности и механизмы 

защиты человека и общества от негативных факторов техносферы. БЖД дает 

новое видение явлений, изучаемых другими науками, указывает на 

объективно существующие законы и тем самым делает знания обучающихся 

более глубокими и практичными.    

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимы обучающимся для освоения компетенций, 

формируемых такими учебными дисциплинами как «Экология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 



Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций результат 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; методы прогнозирования 

возникновения чрезвычайных ситуаций; средства и 

методы повышения безопасности общества. 

Уметь: при необходимости принимать участие 

в проведении спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; применять средства защиты от 

негативных воздействий социальной среды на 

человека. 

Владеть: методикой расчета социального риска; 

методикой расчета ущерба от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

ПК-10 способностью 

реализовывать процессы 

управления качеством 

производственной 

деятельности, связанной с 

созданием и 

использованием 

информационных 

технологий, осуществлять 

мониторинг и оценку 

качества процессов 

производственной 

деятельности 

Знать: идентификацию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; основные виды 

опасностей и их негативного воздействия на 

человека, общество, окружающую среду. 

Уметь: планировать мероприятия по защите 

работников, обучающихся и населения в 

чрезвычайных ситуациях; разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности 

социальной среды. 

Владеть: методикой расчета нормирования 

вредных веществ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,           

108 часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 18 

Вид промежуточного контроля Тестирование, защита практических 



работ.  

Вид итогового контроля зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Об

ща

я 

тр

удо

ём

кос

ть 

(ча

сах

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

раб

ота    всего лекции прак

т. 

1 Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 16 2 4 4 3 Проверка 

конспектов, устный 

опрос 

2 Основы 

физиологии труда и 

создания 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

2 22 4 8 10 3 Проверка 

конспектов, устный 

опрос, защита 

практических работ 

3 Негативные 

факторы 

техносферы и их 

воздействие на 

человека и среду 

обитания 

2 30 

 

 

 

6 

 

10 

 

14 

 

 

 

6 Проверка 

конспектов, устный 

опрос, 

тестирование 

4 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного времени 

2 38 6 12 22 6 Проверка 

конспектов, устный 

опрос, 

тестирование 

 Итого:  108 18 36 50 18 Зачет 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1 Содержание лекционного курса 
№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 



дисциплины формируемые 

компетенции 

 Раздел 1. 

Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1 Тема 1.1. 

Содержание предмета 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

его цели, задачи и 

основные понятия. 

Теоретические основы предмета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Характерные системы «человек – среда 

обитания» (производственная, 

городская, бытовая, природная среда). 

Взаимодействие человека со средой 

обитания. 

Основные понятия БЖД. 

Научные основы и перспективы 

развития безопасности 

жизнедеятельности. Роль и достижения 

отечественной науки в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

ОК-9 в части: знать 

содержание и 

основные 

тенденции 

современных 

процессов 

жизнеобеспечения

ПК-10 в части: 

знать основные 

виды опасностей и 

их негативного 

воздействия на 

человека, общество, 

окружающую среду 

2 Тема 1.2. 

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. Система 

стандартов «Охрана природы». 

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. 

Правила контроля состояния 

окружающей среды. Организация 

контроля состояния окружающей среды 

в регионах и селитебных зонах. 

Контроль выбросов промышленных 

предприятий и транспортных средств, 

его метрологическое 

обеспечение.Законодательство о труде. 

Законодательные акты директивных 

органов. Подзаконные акты по охране 

труда. Нормативно-техническая 

документация: единая, межотраслевая, 

предприятий и организаций. Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Система управления охраной труда 

(СУОТ) на предприятии. 

Чрезвычайные ситуации в 

законах и подзаконных актах. Закон 

Российской Федерации «О защите 

ОК-9 в части: знать 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

ПК-10 в части: 

уметь 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности 

социальной среды. 

 

 



населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Государственное управление в 

чрезвычайных ситуациях. 

3 Тема 1.3. 

Экономические 

последствия и 

материальные затраты 

на обеспечение БЖД 

Аксиома о воздействии 

опасностей. Экономический ущерб от 

производственного травматизма и 

заболеваний, стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций техногенного и 

антропогенного происхождения. 

Рекомендации по укрупненной оценке 

экономического ущерба от загрязнений 

атмосферы и водоемов. 

 

ОК-9 в части: знать 

рациональные 

условия 

жизнедеятельности. 

ПК-10 в части: 

знать основные 

виды опасностей и 

их негативного 

воздействия на 

человека, общество, 

окружающую среду 

 

 Раздел 2. Основы 

физиологии труда и 

создания 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

  

4 Тема 2.1. 

Физиология труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности 

 

Классификация основных форм 

деятельности человека. Физический и 

умственный труд. 

Работоспособность. Энергетические 

затраты человека при различных видах 

деятельности. Рациональная 

организация рабочего места. Режим 

труда и отдыха, основные пути 

снижения утомления и монотонности 

труда. 

Теплообмен человека с 

окружающей средой. Параметры 

микроклимата, их влияние на здоровье 

человека. Обеспечение требуемого 

качества воздуха в рабочих и 

непроизводственных помещениях. 

Система обеспечения нормальных 

параметров микроклимата и состава 

воздуха. 

ОК-9 в части: знать 

анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов. 

 

5 Тема 2.2. 

Человеческий фактор 

в обеспечении 

безопасности в 

системе «человек – 

машина» 

Психофизическая деятельность 

человека. Роль психологического 

состояния человека в проблеме 

безопасности, психологические причины 

совершения ошибок и создания опасных 

ситуаций. Особенности групповой 

психологии. 

ОК-9 в части: знать 

анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов. 



 Раздел 3. 

Негативные 

факторы 

техносферы и их 

воздействие на 

человека и среду 

обитания 

  

6 Тема 3.1. 

Негативные факторы 

в системе «человек – 

среда обитания» 

Источники и уровни различных 

видов опасностей. 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. Критерии безопасности. 

Техносфера как зона действия 

опасностей повышенных и высоких 

уровней. Демографический взрыв, 

урбанизация, научно-техническая 

революция - причины формирования 

техносферы. Виды техносферных зон и 

регионов: производственная сфера, 

промышленная зона, регион, городская, 

селитебная, транспортная и бытовая 

среда. 

ОК-9 в части: 

уметь: 

анализировать 

возникающие в 

ходе трудовой 

деятельности 

проблемные 

ситуации с позиции 

обеспечения 

безопасности и 

находить 

оптимальные пути 

их решения. 

ПК-10 в части: 

знать 

идентификацию 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

7 Тема 3.2. Воздействие 

негативных факторов 

на человека и среду 

обитания 

Структурно-функциональные 

системы восприятия и компенсации 

организмом человека изменений 

факторов среды обитания. Допустимое 

воздействие вредных 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. 

Виды вибраций и их воздействие 

на человека. Нормирование вибраций, 

вибрационная болезнь. 

Шум. Действие шума на чело-

века. Инфразвук. Ультразвук, 

контактное и акустическое действие 

ультразвука. Нормирование 

акустического воздействия. 

Профессиональные заболевания от 

воздействия шума, инфразвука и 

ультразвука. 

Ударная волна, особенности ее 

прямого и косвенного воздействия на 

ОК-9 в части: 

владеть: методикой 

расчета ущерба, 

связанного с 

травматизмом и 

несоблюдением 

требований 

гигиены и охраны 

труда. 

ПК-10 в части: 

знать 

идентификацию 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

владеть методикой 

расчета 

нормирования 

вредных веществ. 



человека, сооружения, технику, 

природную среду. 

8 Тема 3.3. 

Экобиозащитная 

техника 

Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники. Средства 

защиты атмосферы. Средства защиты 

гидросферы. Классификация 

промышленных отходов. Сбор, 

утилизация и захоронение твердых 

промышленных и бытовых отходов. 

Радиоактивные отходы. Малоотходные 

технологии и производства. 

Рациональное природопользование. 

ПК-10 в части: 

знать 

идентификацию 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

владеть методикой 

расчета 

нормирования 

вредных веществ. 

 Раздел 4. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени 

 

 

 

 

 

9 Тема 4.1. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Основные понятия и определения, 

классификация чрезвычайных ситуаций 

и объектов экономики по потенциальной 

опасности. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций 

социального характера. 

ОК-9 в части: знать  

методы 

прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; уметь 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий 

социальной среды 

на человека; 

владеть методикой 

расчета ущерба от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных 

бедствий. 

10 Тема 4.2. 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

Характеристика поражающих 

факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Классификация стихийных бедствий. 

Правила поведения в ЧС природного 

характера. 

ОК-19в части: 

знать  средства и 

методы повышения 

безопасности 

общества; методы 

прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

ПК-10 в части 

уметь планировать 

мероприятия по 

защите работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 



ситуациях;  

 

11 Тема 4.3. 

Прогнозирование и 

оценка обстановки 

при чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Радиационно-опасные объекты 

(РОО). Радиационные аварии, их виды, 

динамика развития, основные 

опасности. Прогнозирование 

радиационной обстановки. 

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. 

ОК-9 в части: знать  

средства и методы 

повышения 

безопасности 

общества; методы 

прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; уметь 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий 

социальной среды 

на человека. 

ПК-10 в части 

уметь планировать 

мероприятия по 

защите работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

12 Тема 4.4. 

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. 

Способы повышения защищенности 

персонала. Мероприятия по повышению 

устойчивости. 

ОК-9 в части: знать  

методы 

прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций;  

ПК-10 в части 

уметь планировать 

мероприятия по 

защите работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

13 Тема 4.5. Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи 

и структура. Подсистемы РСЧС. Уровни 

управления и состав органов по уровням. 

Координирующие органы, органы 

управления по делам ГО и ЧС, органы 

повседневного управления. 

Гражданская оборона, ее место в 

системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты. 

Структура, задачи, руководство, органы 

управления и силы ГО. Организация ГО 

ОК-9 в части: знать  

средства и методы 

повышения 

безопасности 

общества; уметь 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий 

социальной среды 

на человека. 

ПК-10 в части 

уметь планировать 



в образовательных  учреждениях. мероприятия по 

защите работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

14 Тема 4.6. 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. 

Степени готовности сил, проводящих 

АСДНР. Особенности проведения 

АСДНР при действии различных 

поражающих факторов. Управление 

силами при проведении АСДНР. Мето-

дика оценки инженерной обстановки, 

определение состава сил и средств для 

ликвидации последствий ЧС. Прогноз 

последствий возможной ЧС. 

Практические расчеты по оценке по-

следствий ЧС на промышленном 

объекте. 

ПК-10 в части: 

уметь планировать 

мероприятия по 

защите работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

ОК-9 в части уметь 

при необходимости 

принимать участие 

в проведении 

спасательных и 

других неотложных 

работ при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий 

социальной среды 

на человека. 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

 Раздел 1. 

Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1 Тема 1.1. 

Содержание 

предмета 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

его цели, задачи и 

основные понятия. 

Критерии оценки негативного 

воздействия: численность 

травмированных и погибших, сокращение 

продолжительности жизни, материальный 

ущерб. Риск, виды рисков. 

ОК-9 в части: 

знать содержание 

и основные 

тенденции 

современных 

процессов 

жизнеобеспечения 

ПК-10 в части: 

знать основные 



виды опасностей и 

их негативного 

воздействия на 

человека, 

общество, 

окружающую 

среду 

2 Тема 1.2. Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖД 

 

Практические занятия учебным планом не 

предусмотрены 
 

3 Тема 1.3. 

Экономические 

последствия и 

материальные затраты 

на обеспечение БЖД 

Затраты на охрану окружающей 

среды и защитные мероприятия по 

безопасности труда в РФ и за рубежом. 

 

ОК-9 в части: 

знать 

рациональные 

условия 

жизнедеятельност

и. 

ПК-10 в части: 

знать основные 

виды опасностей и 

их негативного 

воздействия на 

человека, 

общество, 

окружающую 

среду 

ОК-9 в части 

владеть методикой 

расчета 

социального риска 

 Раздел 2. Основы 

физиологии труда и 

создания 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

  

4 Тема 2.1. Физиология 

труда и комфортные 

условия 

жизнедеятельности 

 

Освещение, источники света. Виды 

освещения. Требования к системе 

освещения. Заболевания и травматизм при 

несоблюдении требований к освещению. 

Контроль освещения. 

ОК-9 в части: 

знать анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов. 

5 Тема 2.2. 

Человеческий фактор 

в обеспечении 

Надежность человека как звена технической 

системы. Критерии оценки деятельности 

оператора. Природные возможности 

ОК-9 в части: 

знать анатомо-

физиологические 



безопасности в 

системе «человек – 

машина» 

человека по восприятию информации, 

распознанию опасностей. Влияние 

человеческого фактора на отказы 

технических систем. Психофизические 

возможности человека, их зависимость от 

внешних условий (шум, вибрации, 

алкоголь и т.п.). 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов. 

 Раздел 3. 

Негативные 

факторы 

техносферы и их 

воздействие на 

человека и среду 

обитания 

  

6 Тема 3.1. Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда 

обитания» 

Негативное воздействие объектов 

экономики на промышленные и селитебные 

зоны, на природную среду. Уровни 

первичных загрязнений атмосферного 

воздуха, гидросферы, почвы и литосферы 

объектами энергетики, промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства. 

Взаимодействие и трансформация 

загрязнений в среде обитания. 

Источники и уровни негативных факторов 

бытовой среды. 

ОК-9 в части: 

уметь: 

анализировать 

возникающие в 

ходе трудовой 

деятельности 

проблемные 

ситуации с 

позиции 

обеспечения 

безопасности и 

находить 

оптимальные пути 

их решения. 

ПК-10 в части: 

знать 

идентификацию 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

7 Тема 3.2. Воздействие 

негативных факторов 

на человека и среду 

обитания 

Электромагнитные излучения. 

Ионизирующие излучения. Их действие на 

организм человека. 

Электрический ток. Воздействие 

электрического тока на человека. 

Сочетанное действие негативных факторов. 

Воздействие вредных веществ и физических 

факторов; электромагнитных излучений и 

теплоты; электромагнитных и ионизирую-

щих излучений. 

ОК-9 в части: 

владеть: 

методикой расчета 

ущерба, 

связанного с 

травматизмом и 

несоблюдением 

требований 

гигиены и охраны 

труда. 

ПК-10 в части: 

знать 

идентификацию 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 



владеть методикой 

расчета 

нормирования 

вредных веществ. 

8 Тема 3.3. 

Экобиозащитная 

техника 

Практические занятия учебным планом не 

предусмотрены 

 

 Раздел 4. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени 

  

9 Тема 4.1. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций военного времени. Оружие 

массового поражения, особенности и 

последствия его применения. 

ОК-9 в части: 

знать  методы 

прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; уметь 

применять 

средства защиты 

от негативных 

воздействий 

социальной среды 

на человека; 

владеть методикой 

расчета ущерба от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий. 

10 Тема 4.2. 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

Причины возникновения ЧС природного 

характера, их предвестники и характерные 

черты. Способы борьбы с природными 

ЧС. ЧС природного характера, 

характерные для Кузбасса. 

ОК-9 в части: 

знать  средства и 

методы 

повышения 

безопасности 

общества; методы 

прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; уметь 

планировать 

мероприятия по 

защите 

работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

применять 

средства защиты 

от негативных 

воздействий 



социальной среды 

на человека; 

владеть методикой 

расчета ущерба от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий. 

ПК-10 в части 

планировать 

мероприятия по 

защите 

работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

11 Тема 4.3. 

Прогнозирование и 

оценка обстановки 

при чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Пожаро- и взрывоопасные объекты. 

Классификация взрывчатых веществ. 

Классификация пожаров и 

промышленных объектов по 

пожароопасности. Тушение пожаров, 

принципы прекращения горения. 

Огнетушащие вещества, технические 

средства пожаротушения. 

ОК-9 в части: 

знать  средства и 

методы 

повышения 

безопасности 

общества; методы 

прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; уметь 

применять 

средства защиты 

от негативных 

воздействий 

социальной среды 

на человека. 

ПК-10 в части 

планировать 

мероприятия по 

защите 

работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

12 Тема 4.4. 

Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики 

Практические занятия учебным планом не 

предусмотрены 
 

13 Тема 4.5. Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Организация защиты населения в мирное и 

военное время. Защитные сооружения, их 

классификация. Убежища. 

Противорадиационные укрытия. Укрытие в 

приспособленных и специальных 

ОК-9 в части: 

знать  средства и 

методы 

повышения 

безопасности 



сооружениях. Организация укрытия 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Эвакуация из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и 

порядок их использования. 

общества; уметь 

применять 

средства защиты 

от негативных 

воздействий 

социальной среды 

на человека. 

ПК-10 в части 

планировать 

мероприятия по 

защите 

работников, 

обучающихся и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

14 Тема 4.6. Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Практические занятия учебным планом не 

предусмотрены 
 

 

 

5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой 

сочетание лекционного курса, практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся. Каждая лекция проводится с применением 

мультимедийных средств: компьютера, проекционной аппаратуры, слайдов-

презентаций. 

Количество аудиторных часов, запланированных в интерактивной форме 

– 14 часов.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся, в учебном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения лекций (проблемные лекции, лекции с разбором 

конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием) и семинарских 

занятий (дискуссии, дебаты по актуальным проблемам в области 

безопасности жизнедеятельности, мозговой штурм, круглые столы, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии). 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и 

итогового контроля после изученного курса.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного 

усвоения знаний по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» включает: 

 проработку материалов практических занятий (составление подробного 



плана, вопросов, выделение ключевых слов и т. п.); 

 изучение основной и дополнительной литературы; 

 работу с электронными учебными пособиями; 

 целенаправленный сбор и анализ неорганизованной, свободной ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Оценка качества подготовки обучающихся включает текущую 

аттестацию и рубежный контроль знаний. 

Текущий контроль знаний студентов представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

обучения на каждом практическом занятии, и позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и коммуникативные навыки. Текущий контроль 

включает в себя оценку знаний студентов на основе их участия в 

семинарских занятиях, проверку выполнения конспекта по вопросу для 

самостоятельного изучения и оценку глубины знаний, защиту практических 

работ и тестирование.  

В целях эффективности и достоверности оценки сформированных 

компетенций применяются групповые, фронтальные и индивидуальные 

формы текущего контроля успеваемости. К групповым формам контроля мы 

отнесли работу в малых группах при подготовке и участии в дискуссиях, 

дебатах, «мозговых штурмах», «круглых столах», сюжетно-ролевых играх и 

т. д. 

Требования к выполнению тестового задания. 

Тест состоит из 40 вопросов. На его выполнение отводится 90 минут. 

Работа выполняется индивидуально, при выполнении теста разрешается 

использование личных конспектов лекций и семинарских занятий. Ответы 

вписываются в предоставленные бланки ответов, должны быть однозначно 

читаемы. Каждый вопрос предполагает 1 правильный ответ. Задание 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если 

задание не удается выполнить сразу, рекомендуется перейти к следующему. 

Если остается время, вернуться к пропущенным заданиям. Тест считается 

зачтенным, если студент дал не менее 32 правильных ответов (80%).  

Образец тестового задания: 

1. Интегральный показатель безопасности жизнедеятельности это: 

А. Количество чрезвычайных ситуаций; 

Б. Количество угрожающих человеку опасностей; 

В. Степень риска; 

Г. Продолжительность жизни человека. 

 

2. Пространство, в котором существует опасность, называется: 

А. Биосфера; 

Б. Техносфера; 

В. Гомосфера; 



Г. Ноксосфера. 

 

3. Вы видите человека, держащего электропровод и подвергающегося 

воздействию электрического тока. Каким способом можно прекратить 

действие тока на пострадавшего? 

1. Отбросить от пострадавшего электропровод одной рукой; 

2. Отбросить от пострадавшего электропровод двумя руками; 

3. Отбросить от пострадавшего электропровод металлическим прутом; 

4. Отбросить от пострадавшего электропровод сухой палкой. 

 

4. Количество вредных веществ в воздухе рабочих помещений, при котором при 

ежедневной восьмичасовой работе в течение всего рабочего стажа у работника 

не возникнет заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, называется. 

1. ПДК; 

2. ПДУ; 

3. Пороговая токсодоза; 

4. Нормальная токсодоза. 

 

5. Какому термину соответствует определение: «Состояние объекта, территории 

или акватории, при котором возникает угроза жизни и здоровью для группы 

людей, наносится материальный ущерб населению, экономике, деградирует 

природная среда»? 

1. Чрезвычайная ситуация. 

2. Катастрофа. 

3. Стихийное бедствие. 

4. Опасное природное явление. 

 

 Рубежный контроль знаний студентов позволяет оценить 

совокупность приобретенных студентом универсальных и 

профессиональных компетенций. Рубежным контролем знаний по 

дисциплине является зачет, который служит для оценки работы студента в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие в полном объеме все требования. Зачет проводится 

в устной форме по вопросам из примерного перечня вопросов для 

подготовки к зачету, поставленным в билете (2 вопроса в одном билете). 

 

Критерии оценки знаний студентов.   

Критерии выставления зачета при устном ответе: 

«зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 умении приводить примеры; 

 использовании в ответе дополнительного материала по Кузбассу. 



Либо, если в полном и логичном ответе: 

    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.   

«не зачтено» ставится при: 

     ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

     неумении оперировать специальной терминологией; 

     неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

Критерии выставления зачета при написании зачетного теста:  

«зачтено» ставится при правильных ответах на 75 % вопросов, 

предусмотренных тестом.  

 

 Вопросы для самостоятельной работы 

1. Характеристика системы «человек  среда обитания». 

2. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания. 

 3. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания» 

(аксиомы, примеры воздействия негативных факторов на человека и 

природную среду, критерии оценки негативного воздействия). 

4. Критерии оценки негативного воздействия: численность 

травмированных и погибших, сокращение продолжительности жизни, 

материальный ущерб.  

5. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, кондиционирование 

6. Основные пути снижения утомления и монотонности труда. 

7. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. 

8. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 

9. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания 

10. Естественные системы человека для защиты от негативных 

воздействий. 

11. Характеристика анализаторов человека. 

12. Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, 

напряжение прикосновения, шаговое напряжение, не отпускающий ток, ток 

фибрилляций.  

13. Вибро- и шумоопасные зоны.  

14. Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и 

ионизирующих излучений 

15. Защита от токсичных выбросов 

16. Защита от энергетических воздействий 

17. Вибропоглащающие и «малошумные» материалы, демпорирование 

колебаний, виброизоляция.  

18. Защита от ЭМП (экранирование) 

19. Химический контроль над химически опасными веществами. 



20. Химическая защита населения и территорий от химически опасных 

веществ. 

21.Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров.  

22. Световой импульс ядерного взрыва и защита от него  

23. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, 

защитные сооружения, их классификация. 

24. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов 

экономики. 

25. Основные способы защиты населения в мирное и военное время. 

26. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности.   

27. Психические возможности человека, их зависимость от внешних 

условий (шум, вибрация, алкоголь …) 

28. Виды контроля условий труда: текущий, целевые и комплексные 

проверки, сертификация рабочих мест  

29. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных 

условий труда  

30. Роль государства в защите населения, принципы структура защиты в 

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины БЖД 

2. Характеристика системы «человек – среда обитания» 

3. Понятие, источники и признаки опасности. Аксиома о потенциальной 

опасности 

4. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания» 

(аксиомы, примеры воздействия на человека и природную среду, критерии 

оценки негативного воздействия). 

5. Причины возникновения и развития ЧС, критерии оценки, их 

значимость. 

6. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания. 

7. Риск. Концепция приемлемого риска. Пути снижения риска. 

8. Классификация основных форм деятельности человека  

9. Характеристика физического и умственного труда. 

10. Тяжесть и напряженность труда энергетические затраты 

11. Режимы труда и отдыха, пути снижения утомления и монотонности 

труда 

12. Теплообмен человека с окружающей средой 

13. Микроклимат, влияние его параметров на состояние здоровья 

человека 

14. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата помещений. 

15. Освещение, виды освещения. Источники света 

16. Заболевания и травмы при несоблюдении требований к освещению 

17. Характеристика техносферы. Причины формирования техносферы 

(виды техносферных зон). 



18. Негативные факторы – понятие, классификация, источники. 

Негативные факторы производственной среды. 

19. Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 

промышленные, селитебные зоны, на природную среду. 

20. Последствия загрязнения среды обитания. 

21. Негативные факторы бытовой среды. 

22. Причины техногенных аварий и катастроф. 

23. Системы восприятия человеком изменений факторов среды. 

Анализаторы 

24. Вредные вещества – классификация, пути поступления в организм 

человека. Действие вредных веществ и чувствительность к ним. 

25. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование 

содержания вредных веществ. 

26. Виды вибраций и их воздействие на человека. Вибрационная болезнь 

27. Шум – источники и действие на организм человека. Нормирование 

акустического воздействия. 

28. Инфразвук, ультразвук. Характеристика и влияние на организм  

29. Воздействие на человека электромагнитных полей радиочастот. 

Нормирование электромагнитных полей. 

30. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. Источники 

и действие на организм. 

31. Ионизирующие излучения. Их действие на организм человека (дозы, 

категории облучаемых лиц). Внешнее и внутреннее облучение. Нормы 

радиационной безопасности. 

32. Лучевая болезнь. Отдаленные последствия радиации. 

33. Сочетанное действие негативных факторов. 

34. Требования к безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

35. Экобиозащитная техника 

36. Понятие и классификация ЧС. Очаг поражения. 

37. Поражающие факторы источников ЧС природного и техногенного 

характера. 

38. Поражающие факторы ЧС военного времени. 

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

виды, основные опасности. 

40. Прогнозирование радиационной обстановки. 

41. Химически опасные объекты (ХОО), классы опасности. 

42. Способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. 

43. Прогнозирование аварий на ХОО. 

44. Пожароопасные и взрывоопасные объекты. 

45. Пожары как источник ЧС. Причины и поражающие факторы 

пожаров.  

46. Тушение пожаров, первичные средства пожаротушения 

47. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС мирного 

и военного времени 



48. Задачи и структура РСЧС. 

49. Задачи, структура, органы управления ГО. 

50. Эвакуация населения из зон ЧС. 

51. Основы организации АСДНР при ЧС. 

52. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): учебник  для вузов / С. В. Белов – 2010. 

– 671 с. (51 экз.) 

2. Ефимов Д.А. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

производственной среде: учебное пособие / Д.А. Ефимов, Л.Г. Овчарова, А.В. 

Тараканов. - Кемерово, 2008. - 219 с. (423 экз.) 

3. Овчарова Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное 

пособие / Л.Г. Овчарова, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2010. - 163 с. (197 

экз.) 

4. Хорошилова Л.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие / Л. С. Хорошилова, Л.Е. Скалозубова, Л.М. Табакаева. - 

Кемерово, 2009. - 163 с. (218 экз.) 

5. Свиридова И. А. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности : практикум / И.А. Свиридова, Л. С. Хорошилова. - 

Кемерово, 2011. - 138 с. (159 экз.) 

6. Скалозубова Л. Е. Негативные факторы техносферы: практикум по 

БЖД: учебное пособие / Л. Е. Скалозубова, Л. Г. Овчарова, Н.В. Немолочная. 

- Кемерово, 2012. -  218с. (480 экз.) 

 

б) дополнительная литература:  

 Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для 

вузов / Т. В. Волокитина. - 2011. - 224 с. (30 экз.) 

 Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько. - 

2008. - 671 с. (21 экз.) 

 Ковтун Л.О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие / 

Л.О. Ковтун, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2011. - 67 с. (40 экз.) 

 Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов 

/Л. А. Михайлов и др. – 2009. - 460 с. (10 экз.) 

 Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов 

/Л. А. Михайлов, В. М. Губанов и др. – 2008. - 270 с. (10 экз.) 

 Обучение работников организаций и населения основам гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях : Учебно-метод.пособие. 

- 2003. - 451 c. (100 экз.) 



 Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для 

вузов / Ш. А. Халилов. - 2012. - 575 с. (10 экз.) 

 Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. 

Хван, А. П. Хван, А.В. Евсеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 415 с. 

(10 экз.). 

 Хорошилова Л.С. Кузбасс – регион техносферы с высоким уровнем 

негативного воздействия на человека: учебное пособие / Л. С. 

Хорошилова,  Л.М. Табакаева, Л. Е. Пистунова. - Кемерово, 2008. - 107 

с. (30 экз.) 

 Хорошилова Л.С. Неотложная помощь при механических 

повреждениях: учебное пособие / Л. С. Хорошилова, З.А. Курбатова, 

Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2006. - 58 с. (150 экз.) 

 Хорошилова Л.С. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Л. С. 

Хорошилова, З.А. Курбатова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2005. - 83 с. 

(162 экз.) 

 Хорошилова, Л. С. Экологическая безопасность: Учебное пособие / Л. 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. (223 экз.) 

 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.) 
 

в) 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 

 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийные средства 

Средства индивидуальной защиты: 

 противогазы  

 респираторы  

 индивидуальные аптечки  

 костюм химической защиты. 

Огнетушители. 

Таблицы: 

 Уровень шума 

 Знаки безопасности 

 Классификация негативных факторов 

 Инженерные сооружения гражданской обороны 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre


 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 Программа составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилям подготовки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

 

 

Составитель (и): Тараканов А.В., к.ист.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


