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РАЗДЕЛ1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование у будущих бакалавров целостного 
представления о теоретических и практических основах обеспечения таких 
условий жизни и деятельности человека, при которых с достаточно высокой 
вероятностью исключается возможность опасных и вредных воздействий на 
людей и окружающую среду, а в случае возникновения таких воздействий – 

успешной ликвидации их последствий. 
 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля)являются: 
- вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для определения характера взаимодействия организма 
человека с опасностями среды обитания; 

- изучение негативных факторов производственной среды и методов защиты 
от них; 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок Б1, 
«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы и читается в 
седьмом семестре на четвертом курсе по профилю «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере». 

Базой для изучения данной дисциплины (модуля) являются основы знаний, 
формируемые дисциплинами: «Экология», «Химия», «Ноксология». Полученные 
знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплины «Надзор 
и контроль в сфере безопасности», а также при прохождении производственной, 
технологической и преддипломной практик.  
 Полученные при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
знания, умения и навыки будут использованы при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,27 10 0,27 10 

Самостоятельная работа обучающегося 2,56 92 2,56 92 

Проработка учебного материала 2,31 83 2,31 83 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 
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ОК-15 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 

Знать: способы и 
методы защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

(ОК-15З) 
 

 

 

Знать основные 

способы защиты 
производственного 
персонала от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать основные 
способы и методы 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать способы и методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Уметь на практике 
применять основные 
способы и методы 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

(ОК-15У) 
 

 

 

Уметь на практике 
применять основные 
способы защиты 

производственного 
персонала от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Уметь на практике 
применять основные 
способы и методы 
защиты 
производственного 
персонала от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Уметь на практике 
применять способы и 
методы защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Владеть основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий. 
(ОК-15 В) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть  
способами защиты 
производственного 
персонала с помощью 
индивидуальных 
средств защиты 

 

Владеть  
базовыми способами 
и технологиями 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

 

 

 

 

 

 

Владеть  

техникой управления 
безопасностью и охраной 
труда, методами защиты 
производственного 
персонала и населения в 
чрезвычайных 
ситуациях и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий. 
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ОПК-5 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

 

Знать 

основные источники 
опасности, 
должностные 
инструкции и 
обязанности 
профессиональной 
деятельности 

Знать 

основные источники 
опасности, свои 
должностные 
инструкции 

Знать 

основные источники 
опасности, частично 
должностные 
инструкции и 
обязанности 
профессиональной 
деятельности 

 

 

Знать 

основные источники 
опасности, должностные 
инструкции и 
обязанности 
профессиональной 
деятельности 

 

Уметь 

выполнять свои 
профессиональные 
функции и 
обязанности; 
работать в 
коллективе, решать 
профессиональные 
вопросы в составе 
коллективе 

 

 

Уметь 

выполнять свои 
профессиональные 
функции и 
обязанности 

Уметь 

выстраивать 
межкультурную, 
деловую, 
профессиональную 
коммуникацию 

Уметь 

Уметь выстраивать 
межкультурную, 
деловую, 
профессиональную 
коммуникацию с учетом 
психологических, 
поведенческих, 
социальных 
характеристик 
партнеров 

 

Владеть 

готовностью к 
выполнению 
профессиональных 
функций и 
обязанностей при 
работе в коллективе. 
 

 

Владеть 

готовностью к 
выполнению 
профессиональных 
функций и 
обязанностей при 
работе в коллективе,  

Владеть готовностью 
к выполнению 
профессиональных 
функций и 
обязанностей при 
работе в коллективе, 
осознавать свой 
вклад в работу 
коллектива 

Владеть 

способностями 
адаптироваться в 
профессиональном 
коллективе, выстраивать 
партнерские отношения 
в социально-трудовой 
сфере, работать в 
команде 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 
 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

6 2   4 ОК-15З Собеседование 

Тема 1.2 Идентификация 
опасностей 

12 2  6 4 ОК-15З 

Отчет о 
выполнении 

практической 
работы 

Тема 1.3 Принципы, методы 
и средства обеспечения 

безопасности 
профессиональной 

деятельности 

6 2   4 ОК-15У Собеседование  

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

6 2   4 ОК-15З Собеседование 

Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

6 2   4 ОК-15В Собеседование 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 

Электробезопасность 

12 2  6 4 ОК-15В 

Отчет о 
выполнении 

практической 
работы  

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Анализ и 12 2  6 4 ОК-15У Отчет о 
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прогнозирование влияния 
техносферных опасностей на 

человека 

ОПК-5З выполнении 
практической 

работы 

Тема 3.2 Организационно-

правовые основы управления 
безопасностью 

жизнедеятельности 

6 2   4 
ОК-15У 

ОПК-5У 
Собеседование 

Тема 3.3 Комплексная 
оценка безопасности 
техногенного объекта 

6 2   4 ОПК-5В Собеседование  

Экзамен 36      

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18  18 36   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

11 2   9 ОК-15З 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Тема 1.2 Идентификация 
опасностей 

11   2 9 ОК-15З Собеседование 

Тема 1.3 Принципы, методы 
и средства обеспечения 

безопасности 
профессиональной 

деятельности 

9    9 ОК-15У 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

11   2 9 ОК-15З Собеседование 
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Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

13 2  2 9 ОК-15В Собеседование 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 

Электробезопасность 

13   4 9 ОК-15В 

Отчет о 
выполнении 

практической 
работы  

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Анализ и 
прогнозирование влияния 

техносферных опасностей на 
человека 

11 2   9 
ОК-15У 

ОПК-5З 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Тема 3.2 Организационно-

правовые основы управления 
безопасностью 

жизнедеятельности 

10    10 
ОК-15У 

ОПК-5У 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

Тема 3.3 Комплексная 
оценка безопасности 
техногенного объекта 

10    10 ОПК-5В 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

Экзамен 9    9 

ОК-15З 

ОК-15У 

ОК-15В 

ОПК-5З 

ОПК-5У 

ОПК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6  10 92   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 
ОК-15 ОПК-5 

О
К-

1
5
З 

О
К-

15
У

 

О
К-

15
В 

О
П

К-
5З

 

О
П

К-
5
У

 

О
П

К-
5
В 

Раздел 1 Вредные и опасные факторы техносферы       

Тема 1.1 Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 

+      

Тема 1.2 Идентификация опасностей +      

Тема 1.3 Принципы, методы и средства обеспечения 
безопасности профессиональной деятельности 

 +     

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации       

Тема 2.1 Классификация ЧС. Обеспечение 
безопасности в чрезвычайных ситуациях 

+   +   

Тема 2.2 Способы и методы защиты  +     



10 

 

производственного персонала и населения в ЧС 

Тема 2.3 Пожарная безопасность. 
Электробезопасность 

  +    

Раздел 3 Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

      

Тема 3.1 Анализ и прогнозирование влияния 
техносферных опасностей на человека 

 +  +   

Тема 3.2 Организационно-правовые основы 
управления безопасностью жизнедеятельности 

 +   +  

Тема 3.3 Комплексная оценка безопасности 
техногенного объекта 

     + 

 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1.Вредные и опасные факторы техносферы 

Тема 1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Структура дисциплины (модуля) и краткая характеристика ее основных 
модулей. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. 
Аксиомы безопасности. Причины проявления опасности. Человек как источник 
опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 
Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности. Характерные 
системы "человек - среда обитания". Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа».  
Литература: [1, стр. 43-57] 

 

Тема 1.2 Идентификация опасностей 

Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. 
Качественная и количественная характеристика опасностей. 

Классификация негативных факторов среды обитания человека: 

физические, химические, биологические, психофизиологические. Понятие 
опасного и вредного фактора, характерные примеры. Химические негативные 
факторы (вредные вещества). Классификация вредных веществ по видам, 
агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы опасности 
вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, распределение 
и превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. 
Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы), 
макроорганизмы (растения и животные). Классификация биологических 
негативных факторов и их источников. Физические негативные факторы. 
Механические колебания, вибрация. Электромагнитные излучения и поля. 

инфракрасное (тепловое), лазерное, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее 
излучение.  

Литература: [1, стр. 97-120] 
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Тема 1.3 Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 
профессиональной деятельности 

 Понятие безопасности объекта защиты. Взаимодействие источников 
опасностей, опасных зон и объектов защиты. Защитное зонирование. Специальная 
техника для защиты от опасностей. Защита человека от естественных опасностей. 
Защита человека от опасностей технических систем и технологий. Защита от 
механического травмирования. 

Литература: [1, стр. 223-268; 286-305; 449-461] 

 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации 

Тема 2.1 Классификация ЧС. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 
ситуациях 

Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, 
военного времени. Понятие опасного производственного объекта, классификация 
опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Литература: [1, стр.519-520, 571-580; 665-667] 

 

Тема 2.2.Способы и методы защиты производственного персонала и 
населения в ЧС 

Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 
сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 
убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 
приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и организация 
эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. 
Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Устойчивость 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Терроризм, 
характер и особенности террористических действий. Меры борьбы с 
терроризмом. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения 
личной безопасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. 
Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях. Спасательные работы 
при чрезвычайных ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при различных 
видах чрезвычайных ситуаций.  

Литература: [1, стр. 571-591; 617-620] 

 

Тема 2.3 Пожарная безопасность. Электробезопасность. 

Электрический ток. Виды поражения электрическим током. Защита от 
воздействия электрического тока. Виды электрических сетей, параметры 
электрического тока и источники электроопасности. Воздействие электрического 
тока на человека. Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, 
основные причины и источники пожаров и взрывов, опасные факторы пожара.  
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Защита от пожаров и взрывов. Защита на пожароопасных объектах. Защита на 
взрывоопасных объектах. Методология оценки пожаро-взрывоопасности 
помещений и зданий. 

Литература: [1, стр.155-165; 526-570] 

 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 3.1 Анализ и прогнозирование влияния техносферных опасностей на 
человека 

 Изучение видов опасного воздействия на работающего. Классы условий 
труда. Пороговые значения уровней вредностей. 
 Литература: [1, стр. 212-219]. 

 

Тема 3.2  Организационно-правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности 

 Государственное управление в БЖД. Структура управления. Безопасность 
труда. Система управления охраной труда. Нормативно-техническое обеспечение 
БЖД. Количественные показатели состояния охраны труда. 
 

Литература:[1,  стр. 652-660] 

 

Тема 3.3 Комплексная оценка безопасности техногенного объекта 

 ФЗ «Об охране окружающей среды». Экологическая экспертиза. 
Технический регламент. Мониторинг и контроль опасностей. Мониторинг 
окружающей среды. Мониторинг источника опасностей. Мониторинг здоровья 
работающих и населения. 
Литература: [1, стр. 271-278; 631-644] 

 

2.3 Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине (модулю) Безопасность 
жизнедеятельности» учебным планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 
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1 2 3 4 

1. 
Вредные и опасные 
факторы техносферы 

ФОС ТК-1 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3 
Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

ФОС ТК-3 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Основные принципы защиты от негативных факторов 

2. Защита от загрязнения воздушной среды 

3. Терроризм как глобальная проблема современности 

4. Определение, характеристика и классификация ЧС. 
5. Что такое техносфера. Как она возникла? 

6. Назовите способы защиты человека от опасностей 

7. Что такое «безопасность объекта защиты»? 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 
исключено нанесение ущерба жизни, здоровью человека, либо его имуществу 
принято называть: 
-: опасностью;  

+: безопасностью; 

-: риском; 

-: болезнью 

2. Количественную оценку опасности, определяемую как частоту или 
вероятность возникновения одного события при наступлении другого, принято 
называть: 
-: ущерб здоровью;  

-: причина опасности;  

+: риск; 

-: потенциальная опасность 

3. Фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях 
приводит к заболеванию или снижению жизненно важных функций организма, а 
также работоспособности, называется: 
-: опасный;  

+: вредный; 

-: допустимый; 

-: нейтральный 

4. Факторы, которые в определенных условиях при однократном 
воздействии приводят к травмам, нарушениям функций организма или к смерти, 
называются: 
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-: незначительные; 
-: вредные 

+: опасные 

-: локальные 

5. Негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять 
ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям 
называется: 

-: вредность;  

+: опасность; 

-: польза; 

-: риск 

6. Одно из условий реализации негативных последствий опасности: 
-: плохая погода; 

+: нахождение человека в опасной зоне; 

-: кровотечение; 

-: утрата инструкции по безопасности 

7. Центральная позиция БЖД: 

-: концепция безопасности; 

+: концепция приемлемого риска; 

-: концепция охраны человека; 

-: концепция предотвращения ЧС 

 

Пример практического задания 

По теме 2.3 Пожарная безопасность. Электробезопасность. 
 

Системы пожарной безопасности. 

Для выполнения практического задания обучающиеся делятся на 
подгруппы по 4-5 человек. Каждая подгруппа обследует один этаж учебного 
корпуса. 

Задания: 
1. Составить схему датчиков пожарной сигнализации 

2. Показать на схеме наличие и расположение средств пожаротушения 

3. Дать характеристику средств пожаротушения, сопоставить 
характеристики и типы огнетушителей. 

4. Указать основные и запасные выходы, наличие аварийного освещения 

Полученные результаты сравнить с планом эвакуации. 
По результатам проведенной работы проводится анализ и обсуждение. 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины (модуля), разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап: примеры тестовых заданий к экзамену 

 

1. Вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение 
и/или способствующие воспламенению других веществ в результате 
окислительно-восстановительной экзотермической реакции, называются: 

+: окисляющие; 

-: взрывчатые; 

-: горючие; 

-: воспламеняющиеся 

2. Вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия 
способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с 
выделением тепла и образованием газов, называются: 

+: взрывчатые; 

-: горючие; 

-: окисляющие;  

-: воспламеняющиеся 

3. Основной причиной гибели людей в пожаре является: 
+: воздействие токсичных продуктов горения; 

-: непосредственное действие огня; 

-: дистанционное воздействие высоких температур; 

-: взрывы 

4. Токовое напряжение на поверхности земли, возникающее в результате 

замыкания провода на землю, называется: 
-: статическим; 

+: шаговым; 

-: искровым; 

-: грунтовым 

5. Действие тока, проявляющееся в ожогах отдельных участков тела, 
нагреве кровеносных сосудов, нервов, крови, называется: 

-: электролитическим; 

-: биологическим; 

+: термическим; 

-: травматическим 

6. Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части 

мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний 

называют: 
-: обвал; 
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-: сель; 

+: землетрясение; 

-: вулкан 

7. Поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и 

обломков горных пород (до 50-60% объёма потока), внезапно возникающий в 

бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванный, как правило, 
ливневыми осадками или бурным таянием снегов, получил название: 

-: пирокластический поток; 

-: паводок; 

-: цунами; 

+: сель 

8.Метод количественного анализа опасностей: 
-: причинно-следственный анализ; 
-: анализ ошибок персонала; 
+: дерево отказов; 
-: метод потенциальных отклонений 

 

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на экзамене 

 

1. Предмет, цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности». 
2. Понятие безопасности в контексте современных социально-

экономических изменений в обществе. 
3. Безопасность в системе «природа-общество-человек». 
4. Понятие о биосфере и техносфере. Взаимодействие человека с 

техносферой. 
5. Глобальные экологические проблемы современности. Изменение 

состояния биосферы. 
6. Виды и источники антропогенного загрязнения окружающей среды. 
7. Воздействие антропогенных факторов на рост заболеваемости людей 

инфекционными заболеваниями. 
8. Действие на организм человека радиоактивных излучений. Защита от 

радиоактивных излучений. 
9. Биологическое воздействие электромагнитного поля. Средства защиты от 

ЭМП. 
10. Определение, характеристика и классификация ЧС.  
11. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, 

характеру воздействия и токсичности 

12. Эвакуация как способ защиты в чрезвычайных ситуациях. Порядок 
эвакуации. Эвакуация плановая и экстренная. 

13. Коллективные средства защиты. Классификация и предназначение. 



17 

 

14. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, 
используемые на производстве. 

15. Терроризм как глобальная проблема современности. Формы и виды 
терроризма. 

16. Обеспечение пожарной безопасности на производстве. 
17. Основы пожарной безопасности. Горючие вещества и их 

характеристики. 
18. Поражение электрическим током. Оказание I медицинской помощи 

пострадавшим при поражении электрическим током. 
19. Государственное управление в БЖД 

20 Мониторинг и контроль опасностей.  
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 
 По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование. 
 Первый этап проводится в виде тестирования. 
 Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 
обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями. 
 Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

4.1.1 Основная литература 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник.-2-е изд., испр. и доп. / С.В. Белов. -М.: 
Издательство Юрайт, 2011 (гриф МО РФ) 

2. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие/ М.Г. Оноприенко.-М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-400с 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / под ред. Л.А. 
Михайлова.- СПб: Питер., 2008. 

2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, 
О.Н. Русак. – С-П.: «Лань», 2008. – 672 с. 

3. Карнаух Н.Н. Охрана труда/ Н.Н. Карнаух.-М.: Издательство Юрайт, 
2011.- 380с. 

 

4.1.3 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.4 Методические рекомендации преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
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 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 
интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются ответы на 
спорные вопросы современного подхода к обеспечению безопасности и 
защищенности человека. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Основное информационное обеспечение  
Головко М.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный курс] Доступ 
по логину и паролю 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_256156_1&course_id=_13641_1 

 http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 
локальной сети КНИТУ-КАИ) 

 https://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Лань 

 

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Профессиональная справочная система Техэксперт: Промышленная 
безопасность 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области техносферной безопасности и/или 
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области техносферной безопасности и/или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_256156_1&course_id=_13641_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_256156_1&course_id=_13641_1
http://e-library.ru/
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4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины (модуля) допускаются кадры, имеющие стаж 
научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области техносферной безопасности на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем 1 раз в три года, соответствующее области техносферной безопасности, либо 
в области педагогики. 
 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 
 

 

 

Таблица 8  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса  

(с указанием 
номера 

аудитории и 
учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. 
Вредные и 

опасные факторы 
техносферы 

Раздел 2. 
Чрезвычайные 

ситуации 

Раздел 3. 
Управление 

безопасностью 
жизнедеятель-

ности 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного типа 
№213 - 

лаборатория 
безопасности в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный 
(9 шт.), стол аудиторный трехместный (7 шт.), блок 
стульев двухместный (9 шт.), блок стульев трехместный 
(7 шт.), стол преподавателя, стул полумягкий, доска 
настенная. Комплект мебели (витрина+стенд с 
подсветкой) (3 шт.) 
Тренажер «Гоша»; Стенд «Защита население в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» 
1950*1180; Стенд «Индивидуальные средства защиты в 
ЧС» 1950*1180; Стенд «Инженерная защита и защитные 
сооружения ГО» 1400*1180; Комплект - лаборатория 
«Пчелка-Р»; Измеритель мощности дозы ИМД-5; 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР; Носилки 
тканевые для МЧС; Гражданский противогаз ГП-7; 

Гражданский противогаз ГП-7В; Защитный костюм Л-1 (3 

шт.); Защитный костюм ОЗК (3 шт.); Аптечка 
индивидуальная АИ-2 (20 шт.); Сумка санитарная 
сандружинника с вложением (3 шт.); Индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1 (30 шт.); Индивидуальный 
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перевязочный пакет ИПП-11 (10 шт.); Аспиратор АМ-

0059 с индикаторными трубками; Индикатор 
радиоактивности «Радекс РД 1503».

Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 -

2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-/Vista 

Starter/; Монитор LCD 17 Samsung Sync Master 740N 

0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор SONY VPL-DX120

3LCD (0.63"); Настенный экран Lumien Master Picture; 

Разветвитель VGA 1-8

Раздел 1. 
Вредные и 

опасные факторы 
техносферы

Раздел 2. 
Чрезвычайные 

ситуации
Раздел 3. 

Управление 
безопасностью 
жизнедеятель-

ности

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

семинарского 
типа 

(практические 
занятия) №318 -

Самостоятельная 
работа 

обучающихся

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
(читальный зал 

научно-

технической 
библиотеки)

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС
Комплект учебной мебели: стол письменный (17 шт.), 
стол компьютерный (3 шт.), стул полумягкий (28 шт.)
3 рабочих места: Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 -

2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-/Vista 

Starter/, Монитор LCD 22 ViesSonic VA2226W 5 ms 

Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR. 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций № 

318 

Текущий 
контроль и 

промежуточная 
аттестация

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №212)

Комплект учебной мебели: стол компьютерный (17 шт.), 
стол письменный (11 шт.), стул полумягкий, стул жесткий 
(50 шт.), трибуна, доска напольная на колесиках; вешалка 
напольная.
Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD (0.63"), Настенный 
экран Lumien Master Picture
16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter\-\

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port







Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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7 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 
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9 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
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б.
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. 
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д.

 к
он

т.
  

ра
бо
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са
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ра
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Раздел 1. Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

6 2 4 ОК-15З Собеседование 

Тема 1.2 Идентификация 
опасностей 12 2 6 4 ОК-15З 

Отчет  о 
выполнении 

практической 
работы 

Тема 1.3 Принципы, методы 
и средства обеспечения 
безопасности 
профессиональной 
деятельности 

6 2 4 ОК-15У Текущее 
тестирование 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

6 2 4 

ОК-15З 

ОПК-5З 
Экспресс-опрос 

Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

7 2 5 ОК-15В Текущее 
тестирование 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность 

13 2 6 5 ОК-15В 

Отчет  о 
выполнении 

практической 
работы 

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Анализ и 
прогнозирование влияния 
техносферных опасностей на 
человека 

10 1 4 5 

ОК-15У 

ОПК-5З 

Отчет  о 
выполнении 

практической 
работы 



Тема 3.2 Организационно-

правовые основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

6 1 5 

ОК-15У 

ОПК-5У 
Экспресс-опрос 

Тема 3.3 Комплексная 
оценка безопасности 
техногенного объекта 

6 2 4 

ОК-15У 

ОПК-5З 

Текущее 
тестирование 

Экзамен 36 2,2 33,8 
ОК-15, 

ОПК-5 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 16 16 2,2 73,8 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
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. 
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он
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ра
бо

та
 

са
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ра
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Раздел 1. Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

10 10 ОК-1З Собеседование 

Тема 1.2 Идентификация 
опасностей 14 2 2   10 ОК-1У 

Отчет  о 
выполнении 

практической 
работы 

Тема 1.3 Принципы, методы 
и средства обеспечения 
безопасности 
профессиональной 
деятельности 

10  10 ОК-1У 
Текущее 

тестирование 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

10 
10 ОК-1У Экспресс-опрос 

Тема 2.2 Способы и методы 
защиты производственного 
персонала и населения в ЧС 

12 2 
10 ОК-1В 

Текущее 
тестирование 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность 

14 4 
10 ОК-1З 

Отчет  о 
выполнении 

практической 
работы 

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Анализ и 
прогнозирование влияния 
техносферных опасностей на 
человека 

12 2 10 ОК-1В Собеседование 

Тема 3.2 Организационно-

правовые основы управления 10 
10 

ОК-1З Экспресс-опрос 



безопасностью 
жизнедеятельности 

Тема 3.3 Комплексная 
оценка безопасности 
техногенного объекта 

7 
7 ОК-1У 

Текущее 
тестирование 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ОК-1З, 
ОК-1У, 
ОК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 6 6 2,2 93,8 
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