
 

 
  



 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины формирование у будущих 

бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека, о безопасной профессиональной деятельности, направленной на защиту 

человека от негативных факторов производственной среды и защиту персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 

- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для создания комфортного состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- 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 Базовую часть 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)», читается в седьмом семестре на четвертом 

курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для 

заочной формы обучения по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 

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 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,165 6 0,165 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,165 6 0,165 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,67 96 2,67 96 

Проработка учебного материала 2,42 87 2,42 87 

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 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

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

Знать основные 

способы защиты 
производственного 
персонала от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 

Знать основные 
способы и методы 
защиты производ-

ственного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий аварий, 

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



 

 

катастроф, 
стихийных бедствий 

(ОК-9 З) 

стихийных бедствий катастроф, 
стихийных бедствий 

бедствий 

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

(ОК-9 У) 

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-9 В) 

Владеть 
отдельными 
приемами оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

Владеть основными  
приемами оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

Владеть полностью 
приемами оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

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 
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 Основные понятия 
термины и определения 

8 2   6 ОК-9З Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

6 2   4 ОК-9У Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

 

10 2  6 2 ОК-9У 

Отчет по 
практической 
работе 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

8 2   6 ОК-9З Экспресс-опрос 

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

8 2  2 4 ОК-9У 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность. 

 

 

8 2  4 2 ОК-9У 

Отчет по 
практической 
работе 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Законодательные и 
нормативно-правовые 
основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

10 4   6 ОК-9З Экспресс-опрос 

Тема 3.2 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

14 2  6 6 ОК-9В 

Отчет по 
практической 
работе 

Экзамен 36    36 

ОК-9З 

ОК-9У 

ОК-9В 

ФОС ПА 

Собеседование, 
тестирование 

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

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 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 
составляющих 
компетенций  



 

 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 
часах/ 
интерактивные 
часы) 

 

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 Основные понятия 
термины и определения 

13 1  1 11 ОК-9З 

Экспресс-опрос, 
отчет по 

практической 
работе 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

13 1  1 11 ОК-9У 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

 

13 1  1 11 ОК-9У 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

12 1   11 ОК-9З Экспресс-опрос 

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

12   1 11 ОК-9У 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность. 

 

 

13 1  1 11 ОК-9У 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Законодательные и 
нормативно-правовые 
основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

12 1   11 ОК-9З Экспресс-опрос 

Тема 3.2 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

11   1 10 ОК-9В 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 



 

 

Экзамен 9     9 

ОК-9З 

ОК-9У 

ОК-9В 

ФОС ПА 

Собеседование, 
тестирование 

ИТОГО: 108 6  6 96   

 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-9 

О
К-

9
З 

О
К-

9
У

 

О
К-

9
В 

Раздел 1 Вредные и опасные факторы техносферы    

Тема 1.1 Основные понятия термины и определения *   

Тема 1.2 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 
факторов среды обитания 

 *  

Тема 1.3 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека 

 *  

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации    

Тема 2.1 Классификация ЧС. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 
ситуациях 

*   

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

 *  

Тема 2.3 Пожарная безопасность. Электробезопасность.  *  

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности    

Тема 3.1 Законодательные и нормативно-правовые основы управления 
безопасностью жизнедеятельности 

*   

Тема 3.2 Оказание первой помощи пострадавшим   * 

 

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

Тема 1.1.Основные понятия термины и определения 

Структура дисциплины и краткая характеристика ее основных модулей. 

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

техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. Аксиомы 

безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные 

ситуации – понятие, основные виды. Культура безопасности как фактор 



 

 

устойчивого развития. Причины проявления опасности. Человек как источник 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности. Характерные 

системы "человек - среда обитания". Системы «человек-техносфера», 

«техносфера-природа», «человек-природа».  

Литература: [1, стр.24-112]. 

Тема 1.2 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 
факторов среды обитания 

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. Комплексное 

действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ: среднесуточная, максимально-разовая в атмосферном воздухе, в воздухе 

рабочей зоны, в воде. Хронические и острые отравления, профессиональные и 

экологически обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 

веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на 

гидросферу, почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные 

источники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, 

городскую, бытовую. 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. Электрический ток. Виды электрических 

сетей, параметры электрического тока и источники электроопасности. 

Напряжение прикосновения, напряжение шага. Категорирование помещения по 



 

 

степени электрической опасности. Воздействие электрического тока на человека 

Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные 

механические движения и действия оборудования и инструмента, подъемно-

транспортное оборудование, транспорт. Виды механических травм. Опасные 

факторы комплексного характера. Пожаровзрывоопасность: основные сведения 

о пожаре и взрыве, основные причины и источники пожаров и взрывов, опасные 

факторы пожара.  

Литература: [1 стр.112-349] 

Тема 1.3 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Понятие комфортных и оптимальных условий. Взаимосвязь состояния 

здоровья, работоспособности и производительности труда с состоянием условий 

жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности человека. 

Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не 

превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до 

минимально возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, 

удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший психологический климат в 

трудовом коллективе, климатические условия в зоне жизнедеятельности, 

оптимальная освещенность и комфортная световая среда. Микроклимат 

помещений. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. 

Климатические параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь 

климатических условий со здоровьем и работоспособностью человека. 

Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Контроль параметров микроклимата в помещении. Освещение и 

световая среда в помещении. Влияние состояния световой среды помещения на 

самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 

световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический 

комфорт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование искусственного и 

естественного освещения. Искусственные источники света: типы источников 

света и основные характеристики, достоинства и недостатки, особенности 



 

 

применения. Классификация условий труда по показателям тяжести и 

напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. Количественная оценка условий труда на производстве. 

Особенности работы во вредных условиях труда. Эргономические основы 

безопасности. Организация рабочего места: выбор положения работающего, 

пространственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, 

взаимное положение рабочих мест, размещение технологической и 

организационной оснастки, конструкции и расположение средств отображения 

информации. 

Литература: [1, стр. 470-551] 

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. 354-446] 

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. 551-594] 

Тема 2.3 Пожарная безопасность. Электробезопасность 

 Электрический ток. Опасность поражения током в электрических 

сетях. Защита от электрического тока. Защита от пожаров и взрывов. Зоны и виды 

пожаров. Параметры и опасные факторы пожаров. Огнетушащие вещества. 

Литература: [1, стр. 605-629, 546-572] 

Раздел 3.Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 3.1 Законодательные и нормативно-правовые основы управления 
безопасностью жизнедеятельности 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации – основные 

положения. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Требования 

безопасности в технических регламентах. Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Законодательство об охране 

окружающей среды. Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Структура законодательной базы – основные законы и их сущность: Федеральный 

законы РФ «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «О радиационной безопасности населения». 

Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) – 

структура и основные стандарты. 

Литература: [1, стр.447-470] 



 

 

Тема 3.2 Оказание первой помощи пострадавшим 

Основы медицины катастроф. Порядок и правила оказания первой помощи, 

правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Первая помощь при кровотечениях и ранениях, способы остановки 

кровотечения, первая помощь при переломах, приемы и способы иммобилизации. 

Способы и правила транспортировки пострадавших. Первая помощь при ушибах, 

вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, 

обмороке, поражении электрическим током, при тепловом и солнечном ударах. 

Литература: [1, стр.629-643] 

2.3 Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «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 

1 2 3 4 

1. 
Вредные и опасные 
факторы техносферы 

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

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

3 
Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

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

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 



 

 

3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену 

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. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Права и обязанности гражданв области защиты от 

ЧС. 

9. Структура и задачи Единой государственной системы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

10. Определение, характеристика и классификация ЧС.  

3.4 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Эвакуация как способ защиты в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

эвакуации. Эвакуация плановая и экстренная. 

2. Коллективные средства защиты. Классификация и предназначение. 

3. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, 

используемые на производстве. 

4. Терроризм как глобальная проблема современности. Формы и виды 

терроризма. 

5. Обеспечение пожарной безопасности на производстве. 

6. Основы пожарной безопасности. Горючие вещества и их 

характеристики. 



 

 

7. Поражение электрическим током. Оказание I медицинской помощи 

пострадавшим при поражении электрическим током. 

8. Основы физиологии труда. 

9. Механизм воздействия ионизирующего излучения на организм 

человека. 

10.  Радиологическая безопасность средств связи. 

3.5 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета 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 и письменного ответа на 

вопросы. 

3.6 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 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 



 

 

4.1.1  Основная литература 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92617 

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

(техносферная безопасность): учебник.-2-е изд., испр. и доп. / С.В. Белов. -

М.:ИздательствоЮрайт, 2011 (гриф МО РФ) 

3. 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. Потоцкий, Е.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2012. — 77 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/47487. 

2. "Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / под ред. Л.А. Михайлова.- 

СПб: Питер., 2008. 

3. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. 

Русак. – С-П.: «Лань», 2008. – 672 с. 

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

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный курс] Доступ по логину и 

паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

https://e.lanbook.com/book/92617
https://e.lanbook.com/book/47487
http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


 

 

2. Microsoft Office 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области технических наук /или 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 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 

области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, 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 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №105 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор - мультимедиа NEC NP1250 
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D 

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран 
Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия 62281418 
Договор № 09-00250095/1 от 
11.01.2010 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2013. 

Контракт №24 от 16.08.2013 
Договор №13-00290820 от 
17.09.2013 Лицензия: 
62281416 

 Statistica Base 10 for 

Windows Ru. Контракт №26 
от 23.08.2013 Серийный 
номер (SN) 
BXXR310G102923FA-5 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №213 
– лаборатория 
безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 

полумягкий, доска настенная. Комплект мебели 
(витрина+стенд с подсветкой) 

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; 

Защитный костюм ОЗК; Аптечка 
индивидуальная АИ-2; Сумка санитарная 

сандружинника с вложением ; 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418  
 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 0B00-

170601-104831-580-127 от 
01.06.2017 

 Microsoft office 2013 

Контракт №24 от 16.08.2013 
Договор №13-00290820 от 
17.09.2013 Лицензия: 
№62281416  



 

 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11; 

Аспиратор АМ-0059 с индикаторными 
трубками; Индикатор радиоактивности «Радекс 

РД 1503». 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 
GB ОЗУ, 250 GB; 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 

 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы 

№104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 
978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 



 

 

консультаций №104 блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 
978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 
16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 

31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  



 

 

 Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 23.08.2013  
Лицензия № 11706414 

 Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 
12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-

06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 
22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 

аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 

оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Не требуется 
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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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преподавателем по видам учебных 
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8 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 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 
составляющих 
компетенций  
 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
термины и определения 

6 2   
 

4 ОК-9З Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

12 2  6 

 

4 ОК-9У Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

 

6 2   

 

4 ОК-9У 

Отчет по 
практической 
работе 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

6 2   

 

4 ОК-9З Экспресс-опрос 

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

7 2   

 

5 ОК-9У 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность. 

 

 

13 2  6 

 

5 ОК-9У 

Отчет по 
практической 
работе 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Законодательные и 
нормативно-правовые 
основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

10 2  4 

 

4 ОК-9З Экспресс-опрос 



Тема 3.2 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

12 2   

 

10 ОК-9В 

Отчет по 
практической 
работе 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОК-9З 

ОК-9У 

ОК-9В 

ФОС ПА 

Собеседование, 
тестирование 

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 
составляющи
х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 
составляющих 
компетенций  
 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
б.

  

са
м.

 р
аб

. 
Раздел1 Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
термины и определения 

10    

 

10 ОК-9З 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.2 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

14 2  2 

 

10 ОК-9У 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.3 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

 

10    

 

10 ОК-9У 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация ЧС. 
Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

10    

 

10 ОК-9З Экспресс-опрос 

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

12 2   

 

10 ОК-9У 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 



Тема 2.3 Пожарная 
безопасность. 
Электробезопасность. 

 

 

14   4 

 

10 ОК-9У 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Раздел 3 Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Законодательные и 
нормативно-правовые 
основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

12 2   

 

10 ОК-9З Экспресс-опрос 

Тема 3.2 Оказание первой 
помощи пострадавшим 

17    

 

17 ОК-9В 

Экспресс-опрос, 
отчет по 
практической 
работе 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-9З 

ОК-9У 

ОК-9В 

ФОС ПА 

Собеседование, 
тестирование 

ИТОГО: 108 6  6 2,2 93,8   
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