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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС  ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, является дисциплиной вариативной части  

цикла Б1.Б.4 подготовки бакалавра. Ее основное назначение - содействовать формированию 

научного мировоззрения, способствующего дальнейшему развитию личности. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - теоретическая подготовка студентов к осуществлению предстоящей 

профессиональной деятельности; подготовка студентов к упреждающим комплексным 

действиям по защите жизни, здоровья обучающихся и воспитанников от опасностей 

природного, техногенного и социального характера. Дисциплина направлена на базовую 

профессиональную подготовку бакалавров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися на занятиях по химии, физике в средней общеобразовательной 

школе, а также по дисциплинам профессионального цикла,  полученных в вузе (философия, 

экология, социология, право, психология). 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом компетентностного 

подхода дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для студентов высшего 

образования. При двухуровневой системе подготовки специалистов программа по 

«Безопасности жизнедеятельности» изучается на первой ступени высшего образования 

(бакалавриата) с возможностью более углубленного изучения данной учебной дисциплине в 

магистратуре. 

Предметом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является совокупность 

процессов и явлений, свойства которых и отношения между которыми связаны с проблемой 

взаимодействия человека с окружающей природной средой, обеспечивающего его 

выживание в аномальных условиях, сохранение экологического равновесия и преодоление 

чрезвычайных ситуаций, складывающихся вследствие этих условий. В учебной дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" соединены тематика безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

 

Таблица 1.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1 Общая психология 
+ + 

+ 
+  + 

+ + 

2 Правоведение  + + +   + + + 

3 Экология  + 
+ 

+ 
 + 

+  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

общекультурные: 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций - (ОК-9);. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: общие закономерности, признаки, причины и последствия опасностей, движущие 

силы, механизмы и факторы развития опасностей, способы защиты от опасных ситуаций; 

основные понятия дисциплины; причины происшествий, несчастных случаев, травматизма и 

профессиональных заболеваний; основные направления и методы по защите граждан от 

опасностей природного, техногенного и социального характера 

Уметь: самостоятельно использовать источники для пополнения своих знаний; выявлять 

признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности для учащегося и принимать меры по её 

предупреждению в условиях образовательного учреждения; прогнозировать возникновение 

опасных или чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: профессиональным языком данной предметной области знания; общими 

методами и принципами решения задач безопасности в собственных интересах, 

обучающихся и образовательного учреждения; простейшими методиками и навыками 

оценки допустимого риска; 

навыками создания баз данных и их использования в учебной и исследовательской 

работе, а так же навыками работы с информационными системами и использования их при 

подготовке докладов, презентаций, выпускных и исследовательских работ. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 6 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 62 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1  

1.1 Цель, предмет и задачи 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

1-2 

 

2 2 8 12 2 0-14 

1.2 Опасности и чрезвычайные 

ситуации. 

3-4  2 6 8 2 0-14 

1.3 Экстремальные и чрезвычайные 

ситуации. 

5-6   8 8  0-14 

 Всего:  2 4 22 28 4 0-42 

 Модуль 2   

2.1 Виды  системы безопасности. 7-8   8 8  0-9 

2.2 Основные принципы и методы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в системе 

«человек — среда обитания. 

9-10   6 6  0-10 

2.3 Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

11-

12 

  10 10  0-11 

 Всего:    24 24  0-30 

 Модуль 3   

3.1 Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. 

13-14   10 10  0-14 

3.2 Пожарная и взрывная 

безопасность. 

15-16   6 6  0-14 

 Всего по модулю 3    16 16  0-28 

 Итого за семестр (часов, баллов): 18 2 4 62 68  0-

100 

 Из них в интерактивной форме 

часов 

 2 2   4  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1  

Тема 1.1  0-5 0-3  0-2 0-4 0-2  0-14 

Тема 1.2 0-5 0-3  0-2 0-4 0-2  0-14 

Тема 1.3  0-3  0-2 0-3 0-2  0-14 

Всего по модулю 1 0-10 0-9  0-6 0-11 0-6  0-42 

Модуль 2   

Тема 2.1   0-3   0-4 0-2  0-9 

Тема 2.2.  0-3  0-2 0-3 0-2  0-10 

Тема 2.3  0-3  0-2 0-4 0-2  0-11 

Всего по модулю 2  0-9  0-4 0-11 0-6  0-30 

Модуль 3  

Тема 3.1  0-4  0-4 0-4 0-2  0-14 

Тема 3.2  0-4  0-4 0-4 0-2  0-14 

Всего по модулю 3  0-8  0-8 0-8 0-4  0-28 

Итого за семестр баллов: 0-9 0-26  0-18 0-31 0-16  0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Цель, предмет и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности. 

Содержание лекции: актуальность БЖД в современных условиях. Основные понятия 

здоровья и здорового образа жизни. Предмет и объект изучения безопасности 

жизнедеятельности. Аксиомы БЖД. 

 

 

6. Планы практических и семинарских занятий. 

 

 Целью семинарских занятий являются: 

o более подробное ознакомление с отдельными разделами теоретического курса;  

o обсуждение и закрепление лекционного материала; 

o формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, включая труды выдающихся ученых. 

o приобретение опыта публичных выступлений, оппонирования докладов, 

обсуждения получаемой информации. 

Модуль 1. 

Тема 1. Автономное выживание человека в природных условиях 

Определение понятия автономное существование. 

Основные способы ориентирования на местности. 

Набор предметов первой необходимости. 

Добывание пищи и воды. 



Виды костров. Разжигание костра. 

Основные типы временных укрытий. 

Съедобные и ядовитые растения, произрастающие в Тюменской области. 

Тема 2. Историография исследования проблем безопасности. (работа в читальном зале) 

1. Термин «безопасность» в философском смысле. 

2. Термин «безопасность» с точки зрения политологии. 

3. Термин «безопасность» с точки зрения военной науки. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Учебным планом не 

предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

бал 

лов 

обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1      



1.1 Цель, предмет и 

задачи дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Подготовка 

к семинару 
1-2 8 0-14 

1.2 Опасности и 

чрезвычайные ситуации. 

 Подготовка 

к семинару 
3-4 6 0-14 

1.3 Экстремальные и 

чрезвычайные ситуации. 

 Подготовка 

презентаций

, сообщений 

5-6 8 0-14 

 Всего по модулю 1:   22 0-42 

Модуль 2      

2.1 
Виды  системы 

безопасности. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовка 

презентаций

, сообщений 

7-8 8 0-9 

2.2 Основные принципы 

и методы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек — среда 

обитания. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовка 

презентаций

, сообщений 

9-10 6 0-10 

2.3 Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовка 

презентаций

, сообщений 

11-12 10 0-11 

 Всего по модулю 2:  24 0-30 

Модуль 3    

3.1 Общественная 

опасность экстремизма и 

терроризма. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовка 

презентаций

, сообщений 

13-14 10 0-14 

3.2 
Пожарная и 

взрывная безопасность. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовка 

презентаций

, сообщений 

15-16 6 0-14 

 Всего по модулю 3:    16 0-28 

 Итого за семестр (часов, баллов): 62 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Промежуточная аттестация. Студенты, выполнившие учебный план получают оценку 

«зачтено».  

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов, используемые в ходе 

изучения дисциплины: 

1. Проработка лекций; 

2.  Чтение обязательной и дополнительной литературы; 

3.  Знакомство с содержанием электронных источников; 

4. Составление библиографического списка, глоссария; 

5. Самостоятельное изучение заданного материала; 

6. Составление докладов, сообщений; 

И др. 

 

Виды текущего контроля: 

Формы письменного контроля: 

 экспресс-опрос  

  контрольная работа 



 тестирование 

 представление текста контрольной работы 

 др. 

Формы устного контроля 

 участие в дискуссии 

 фронтальный, индивидуальный и другие формы опроса, собеседование  

 устный ответ на зачете 

 защита контрольной работы 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 общекультурные: 

 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций - (ОК-9) 

Б1.В.ДВ.3.4 Основы экстренной психологической помощи 

Б1.Б.4               Безопасность жизнедеятельности 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий 
Оценочные 

средства Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-9 

Знает: 

общие  сведения о методах 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, о 

приёмах первой помощи. 

Знает: 

Основные требования к 

методам защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, к 

оказанию первой помощи. 

Знает: 

Полную характеристику методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приёмов первой помощи. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов. 

Доклады, 

презентации, 

тесты, 
контрольные 

вопросы, вопросы 

к зачёту. 
Умеет: 

Использовать  отдельные 

компоненты методов защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Умеет: 

Использовать  основные 

компоненты методов защиты 

в чрезвычайных ситуациях и 

приёмы оказания первой 

помощи. 

Умеет: 

Использовать в полном объёме методы 

защиты в чрезвычайных ситуациях и  

приёмы оказания первой помощи. 

Владеет: 

навыками использования 

отдельных компонентов 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеет: 

навыками использования 

основных компонентов 

методов защиты в 

чрезвычайных ситуациях и  

приёмами оказания первой 

помощи. 

Владеет: 

навыками использования в полном 

объёме  методов защиты в 

чрезвычайных ситуациях и  приёмами 

оказания первой помощи. 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тест для полусеместровой аттестации 

Цель тестирования: полусеместровая аттестация 

1.  Как называется наружная оболочка земли? 

А) биосфера 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

А) ноосфера 

Б) техносфера 

В) атмосфера 

Г) гидросфера 

3.  Целью БЖД является? 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

4.  Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

Б) верхняя твёрдая оболочка земли 

В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует человек 

Г) наружная оболочка земли 

5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, 

солнечной энергией и гамма-излучения? 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера 

6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

А) солнечная радиация 

Б) метеориты 

В) гамма-излучение 

Г) солнечная энергия 

7.  Сколько функций БЖД существует? 

А) 2 

Б) 1 

В) 3 

Г) 5 



8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 

развития – это? 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность 

В) безопасность 

Г) опасность 

9.  Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 

проявление опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные 

в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность 

11. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

А) смешанные 

Б) импульсивные 

В) техногенные 

Г) экологические 

14. К экономическим опасностям относятся? 

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания 

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 

А) биологические 



Б) природные 

В) антропогенные 

Г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия – это? 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 4 

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести 

травму, привести к летальному исходу? 

А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние 

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии 

на производстве? 

А) 70% 

Б) 50% 

В) 90% 

Г) 100% 

20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие 

показатели государства, отросли, предприятия – это? 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск 

Г) безопасность 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация. Студенты, выполнившие учебный план получают оценку 

«зачтено». Студенты, набравшие 35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. 



Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 

61 до 100 баллов, получают оценку «зачтено». 

дифференцированный зачёт проходит в виде собеседования по не менее трём 

вопросам из различных разделов курса. На подготовку ответов (письменной или устной 

форме) отводится не менее 30 минут. По вопросам проводится собеседование, в ходе 

которого могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Примерный перечень вопросов для зачета  

1. БЖД как наука, ее цель и задачи. 

2. Аксиомы теории БЖД. 

3. Классификация опасностей в системе «человек – среда обитания». 

4. Причины возникновения опасностей в системе «человек – среда обитания». 

Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность человека. 

5. Современный городской общественный транспорт – зона повышенной 

опасности. Аварийные ситуации в транспорте и правила безопасного поведения. 

6. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Основные 

причины и источники опасности, вызываемые природными явлениями и 

стихийными бедствиями. 

7. Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера: землетрясений, наводнений, лесных пожаров. 

8. Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера: ураганов, бурь, смерчей, селей, оползней, обвалов. 

9. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные 

причины и источники опасностей, вызывающие аварии и катастрофы. 

10.Правила безопасного поведения при аварии на химическом объекте. 

11.Правила безопасного поведения при аварии на радиационном объекте. 

12.Изменение состава атмосферы в результате антропогенного воздействия. 

13.Изменение состава гидросферы, вследствие антропогенного воздействия. 

14.Изменение состояния суши в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

15.Ядерное оружие. Характеристика поражающих факторов и способы защиты 

от них. 

16.Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ по 

предназначению и воздействию на организм. Способы защиты от химического 

оружия. 

17.Бактериологическое оружие. Характеристика основных видов 

бактериальных средств. Способы защиты. Основные принципы защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций в мирное время. 

18.Способы и средства, порядок оповещения населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

19.Назначение, классификация и устройство средств коллективной защиты. 

20.Средства индивидуальной защиты органов дыхания, их назначение, 

классификация и порядок использования. 

21.Продовольственная безопасность. 

22.Терроризм и его проявления. Виды террористических актов. 

 

 

 



11. Образовательные технологии 

 лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в «Тематике семинарских занятий»; 

 письменные домашние задания в виде ведения тетради по семинарским занятиям; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям. 

 консультации преподавателей. 

Семинарские занятия в основном проводятся в интерактивной форме: 

 дискуссии по теме семинарских занятий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений высш. проф. 

образования/ Л.А.Михайлов, В.М.Губанов, В.П.Соломин; ред. Л.А.Михайлов.-4-е изд. –

Москва: академия, 2012.-272 с. 

2. Бычков, В.Я. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. [Электронный 

ресурс]/В.Я., Бычков, А.А., Павлов, Т.И., Чибисова.- М: Лань, 2009.-147 с. – Режим 

доступа.- . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1870 

3. Рабочая тетрадь по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Учебно-

методическое пособие/Б.М. Чабарова, Н.Ю. Абышева. -1- е изд. – Тобольск, ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева, 2013. -74 с. 

4. Зиновьев, О.М. Безопасность жизнедеятельности. Прогнозирование и оценка 

последствий техногенных аварий и стихийных бедствий. Учебное-методическое пособие. 

[Электронный ресурс]/О.М. Зиновьева, Б.С. Мастрюков, Т.И. Овчинникова и др. .- М: 

Лань, 2007.-121 с. – Режим доступа.- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1871. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Кочетков, С. И. Основы пожарной безопасности в образовательных учреждениях: 

учебное пособие для студ. вузов / С. И. Кочетков. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 254 

с. (31 экз.) 

2. Пушкарева, Е. А. Социология безопасности: учебное пособие / Е. А. Пушкарева, 

Ю. В. Пушкарев, С. В. Петров; ред. Р. И. Айзман, С. В. Петрова. - Новосибирск: 

АРТА, 2011. - 255 с.  (11 экз.) 

3. Гумеров, Г. Г.  Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. 

Гумеров, С. В. Петров. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 248 с. (11 экз.) 

4. Иашвили, М. В.Безопасностьна дорогах и в общественном транспорте: учебное 

пособие / М. В. Иашвили, С. В. Петров. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 168 с. (10 

экз.) 

5. Безопасность жизнедеятельности: практикум / Р. И. Айзман и др.; ред. Р. И. 

Айзман, С. В. Петрова. - Новосибирск : АРТА, 2011. - 288 с. (11 экз.) 

6. Мазурин, Е. П. Гражданская оборона : учеб.пособие / Е. П. Мазурин, Р. И. Айзман. 

- Новосибирск: АРТА, 2011. - 263 с. (21 экз.) 

7. Абаскалова, Н. П. Методика обучения безопасности жизнедеятельности в школе : 

учеб.пособие для студ. пед. вузов / Н. П. Абаскалова, Л. А. Акимова, С. В. Петров. - 

Новосибирск: АРТА, 2011. - 304 с. (10 экз.) 

8. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91 г. 

9. Закон «О безопасности» от 05.03.92 г. № 2446-1. 

10. Закон «О пожарной безопасности». Введен 01.01.94 г. 

11. Криминальная ситуация в России /Под ред. А.И. Долговой. – М., 2003. 

12. Ксенофонтов Б.С. Очистка воды и почвы флотацией. – М.: Новые 

технологии, 2004. – 224 с. 

http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%98.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%90.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C.%D0%92.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%95.%D0%9F.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9F.


13. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68-ФЗ. 

14. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.98 г. № 28-ФЗ. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1.ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/ 

2.ЭБС Библиоклуб http://biblioclub.ru/ 

3.ЭБС Знаниум http://znanium.com/ 

4.ЭНБ http://elibrary.ru/   

5.ЭБ МЭБ https://icdlib.nspu.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

Дидактический материал по темам практических занятий. 

Тестовые задания по темам занятий. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства) 

Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в данный 

учебно-методический комплекс - включены тематический план, необходимые понятия, 

описание тем лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания с вариантами ответов. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

выпускника по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную работу, направленную 

на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, приобретение 

опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует рассматривать как 

средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  

формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную деятельность 

обучающихся.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

безопасности и защищенности человека. Человек постоянно в течение жизни управляет 

собственной безопасностью, совершая или не совершая те или иные поступки. Реализация 

триады образование – просвещение – мировоззрение позволит гарантировать сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

ситуациях. 
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