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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение принципов безопасного  взаимодействия человека с 

техносферой, с той средой, в которой осуществляется производственная, научно-

техническая и интеллектуальная его деятельность.  

               Задачи курса: 

1. Описание жизненного пространства человека в критериях безопасности.  

2. Изучение теоретических основ, методов и принципов разработки и 

применения на практике средств и методов защиты человека от негативных воздействий 

экологических факторов антропогенного и естественного происхождения. 

3. Изучение физиологических последствий воздействия на организм человека 

травмирующих и вредных факторов производственной среды.  

4. Изучение правовых, нормативно-правовых и организационных аспектов 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1, Базовая  часть.  

 Содержание дисциплины:  основные понятия, законы и концепции экологии; 

экотоксикология; мониторинг окружающей среды; основы рационального 

природопользования; экологический менеджмент и маркетинг; экологическое право. 

Безопасность труда; опасные и вредные производственные факторы; влияние на организм 

человека метеорологических условий, вредных веществ воздушной среды; 

электробезопасность; производственное освещение; защита от шума, ультра- и 

инфразвука, вибрации; защита от электромагнитных полей и лазерного излучения; защита 

от ионизирующих излучений. Пожарная и взрывная безопасность; безопасность в 

чрезвычайных ситуациях; обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях; правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – правовые основы 

охраны природы и природопользования, основы медицинских знаний, экология и 

рациональное природопользование, основы биоэтики, экологические конфликты, их 

разрешение, основы природопользования и охраны природы, биологический контроль 

окружающей среды, экология города, психофизиологические механизмы адаптации 

человека, основы экологического мониторинга. 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Правовые основы охраны 

природы и природопользования 
 + +     + +  

2 Основы медицинских знаний    + + +  + +  
3 Экология и рациональное 

природопользование 
+ +      +   

4 Основы биоэтики +   + + +     
5 Экологические конфликты, их 

разрешение 
+ + + +   + +   

6 Основы природопользования и 

охраны природы 
 +         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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

условиях чрезвычайных ситуаций  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

Концептуальные основы безопасности жизнедеятельности; 

Нормативные документы в области безопасности жизнедеятельности; 

Принципы мониторинга при оценке состояния окружающей среды. 

Уметь:  

Определять виды опасностей в повседневных и чрезвычайных ситуациях, создавать 

и поддерживать комфортных и безопасных условий жизнедеятельности в повседневных 

условиях; 

Проводить анализ научной литературы; 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

Владеть:  

Основами применения экобиозащитных технологий и техники, нормативных 

документов по организации безопасности работ при участии в работе по защите населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации  - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

2. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Основные понятия, законы и концепции 

экологии. Экотоксикология. 

1 2 2 4 8  0-3 

1.2 Мониторинг окружающей среды. Основы 

рационального природопользования. 

 

3 2 2 4 8  0-10 

1.3 Экологический менеджмент и маркетинг. 

Экологическое право 

5 2 2 4 8 2 0-15 

 Всего  6 6 12 24 2 0-28 

 Модуль 2        



2.1. Безопасность труда. Опасные и вредные 

производственные факторы 

7 2 2 4 8  0-7 

2.2 Влияние на организм человека 

метеорологических условий, вредных 

веществ воздушной среды. 

Электробезопасность. 

9 2 2 4 8 2 0-10 

2.3 Производственное освещение. Защита от 

шума, ультра- и инфразвука, вибрации. 

Защита от электромагнитных полей и 

лазерного излучения. Защита от 

ионизирующих излучений 

11 2 2 4 8 2 0-15 

 Всего  6 6 12 24 4 0-32 

 Модуль 3       

3.1 Пожарная и взрывная безопасность 13 2 2 4 8 2 0-7 

3.2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях  

15 2 2 3 7  0-13 

3.3 Правовые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности 

17 2 2 3,3 7,3  0-20 

 Всего  6 6 10,3 22,3 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 34,3 70,3 8 0 - 100 

 Иная работа     1,7   

 Из них в интерактивной форме   8     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 
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Модуль 1 

1.1   0-3    0-3 

1.2 0-5 0-2    0-3 0-10 

1.3  0-2  0-3 0-10  0-15 

Всего 0-5 0-4 0-3 0-3 0-10 0-3 0-28 

Модуль 2 

2.1 0-5 0-2     0-7 

2.2 0-5 0-2  0-3   0-10 

2.3  0-2  0-3 0-10  0-15 

Всего 0-10 0-6  0-6 0-10  0-32 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-2     0-7 

3.2 0-5 0-2  0-3  0-3 0-13 

3.3 0-5 0-2  0-3 0-10  0-20 

Всего 0-15 0-6  0-6 0-10 0-3 0-40 

Итого 0-30 0-16 0-3 0-15 0-30 0-6 0-100 



5. Содержание дисциплины. 

  

Тема 1. Основные понятия, законы и концепции экологии. Экотоксикология. Одна 

дидактическая единица. Предмет и задачи экологии. Экология как междисциплинарное 

системное научное направление. Экосистема. Структура и состав экосистемы. Принцип 

эмерджентности. Типы устойчивости экосистем. Основные критерии экосистем. 

Классификации экосистем (биомная классификация, по энергетическому принципу). 

Продуктивность экосистем  (первичная, вторичая), понятие энергетической субсидии. 

Пищевые цепи и сети. Закон удельной продуктивности. Экологические факторы (а-, био-, 

антропогенные факторы). Общие представления о биогеохимических циклах 

(круговороты азота, углерода, фосфора, воды, второстепенных элементов). Общие 

представления о популяции как элементе экосистемы. Статические и динамические 

характеристики популяции (плотность, рождаемость, смертность). Концепция 

саморегуляции. Человек и биосфера. Предмет и задачи экотоксикологии. Токсикант 

(экотоксикант) и вредное вещество. Индекс загрязнения. Предельно допустимые 

концентрации приоритетных токсикантов в объектах окружающей среды. Понятие 

токсичности и канцерогенности. Структура химико-токсикологического анализа. 

  Тема 2. Мониторинг окружающей среды. Основы рационального 

природопользования. Одна дидактическая единица. Понятие экологического мониторинга 

и его задачи. Классификации мониторинга (по объекту наблюдения, по масштабам 

воздействия, по характеру обобщения информации, по методу наблюдения). Комплексный 

мониторинг и его системы (подсистемы). Критерии оценки качества окружающей среды. 

Государственная экспертиза. ПДК вредных веществ в различных средах. Основные виды 

загрязнений окружающей среды. Защита атмосферы. защита гидросферы. Охрана 

литосферы. Общее представление о природопользовании и рациональном 

природопользовании. Безотходные и малоотходные производства. Безотходное 

потребление. 

Тема 3. Экологический менеджмент и маркетинг. Экологическое право. Одна 

дидактическая единица. Общие представления, предмет и задачи  экологического 

менеджмента. Экологическая безопасность. Механизмы природопользования и оценка 

стоимости биотических компонентов экосистем. Источники финансирования 

природоохранной деятельности. Понятие экологического маркетинга. Маркетинговый 

механизм управления охраной окружающей среды. Основные маркетинговые  походы в 

области экологии. Определение экологического права. Экологические правонарушения. 

Правовой режим природопользования и охраны окружающей среды. Виды 

ответственности за экологические правонарушения. 

Тема 4. Безопасность труда. Опасные и вредные производственные факторы. Одна 

дидактическая единица. Опасные и вредные производственные факторы. Физические, 

химические, биологические и психофизиологические опасные и вредные 

производственные факторы. Общие положения  о безопасности труда (охрана труда). 

Основные нормативы безопасности труда (предельно допустимые концентрации и 

предельно допустимые уровни воздействия опасных и вредных производственных 

факторов).  

Тема 5. Влияние на организм человека метеорологических условий, вредных 

веществ воздушной среды. Электробезопасность. Одна дидактическая единица. Основные 

параметры микроклимата в производственных помещениях (температура (t, C˚, 

относительная влажность(φ, %), скорость движения воздуха (V, м/с)). Оптимальные 

микроклиматические условия производственных помещений. Допустимые 

микроклиматические условия (ГОСТ 12.1.005-88). Создание требуемых параметров 

микроклимата в производственных помещениях. Виды вредных веществ. Классификации 

вредных веществ. Общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, 

канцерогенные, мутагенные, вещества, влияющие на репродуктивную функцию 

организма человека. ПДК некоторых вредных веществ воздушной среды. Оздоровление 



воздушной среды. Опасное воздействие на организм человека электрического тока, 

электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. 

Электротравмы (электрические ожоги, металлизация кожи, механические повреждения, 

электроофтальмия, электрический удар). Предельно допустимые уровни напряжения и 

тока. Защита человека от поражения электрическим током. Молниезащита. Оказание 

первой помощи пораженному электрическим током. 

Тема 6. Производственное освещение. Защита от шума, ультра- и инфразвука, 

вибрации. Защита от электромагнитных полей и лазерного излучения. Защита от 

ионизирующих излучений. Одна дидактическая единица. Основные характеристики 

производственного освещения (сила света, освещенность, яркость, коэффициент 

отражения, коэффициент естественной освещенности). Искусственное, естественное и 

совмещенное освещение. Создание требуемых условий освещения на рабочем месте.  

Основные физические характеристики шума, вибрации. ультра- и инфразвука. 

Допустимые уровни шума. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах. 

Допустимые уровни общей и локальной вибрации. Основные методы борьбы с шумом, 

инфра- и ультразвуком и вибрацией. Общие представления об электромагнитных волнах и 

электромагнитных полей. Диапазоны электромагнитных излучений в области 

радиочастот. Негативные воздействия электромагнитных полей на организм человека. 

Предельно допустимые уровни облучения (ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.002-84). 

Основные методы защиты от электромагнитных излучений. Лазерное излучение как 

особый вид электромагнитного излучения. Предельно допустимый уровень лазерного 

излучения (СН № 2392-81). Основные средства защиты от лазерного излучения 

(коллективные и индивидуальные). Основные характеристики ионизирующих излучений. 

Виды ионизирующего излучения (корпускулярные и электромагнитное излучение). 

Альфа- и бета-излучение, нейтронное излучение, гамма-излучение, рентгеновское 

излучение. Экспозиционная и эквивалентная дозы, мощность дозы. Внешнее и внутреннее 

облучение организма человека. Предельно допустимая доза облучения. Защита от 

действия ионизирующих излучений. Коллективные и индивидуальные средства защиты от 

ионизирующего облучения. Основные методы обнаружения и измерения радиоактивности 

(сцинтилляционные и фотохимические методы). 

Тема 7. Пожарная и взрывная безопасность. Одна дидактическая единица. 

Основные понятия пожара и горения. Пожарная опасность различных веществ. Пределы 

воспламеняемости веществ. Показатели пожаровзрывоопасности технических продуктов. 

Нижний концентрационный предел воспламенения некоторых пылей. Основные причины 

пожаров на производстве. Основные способы и средства тушения пожаров.  

Тема 8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Одна дидактическая единица. Понятие 

чрезвычайной ситуации. Критерии чрезвычайных ситуаций. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Преднамеренность, естественность, продолжительность, 

масштаб распространѐнности чрезвычайных ситуаций. Типы чрезвычайных ситуаций. 

Зоны экологического бедствия. Причины и стадии техногенных катастроф. Основные 

принципы и способы обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 9. Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Одна дидактическая единица. Основные законодательные документы регулирующие 

основные требования, направленные на создание здоровых и безопасных условий труда. 

Правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Вопросы  к коллоквиуму 1: 

1. История изучения ноосферы. Современные представления о взаимодействии 

человека и биосферы. 



2. История становления мониторинговых исследований экологической обстановки 

биосферы планеты. Цели и задачи мониторинговых исследований антропогенных 

воздействий. 

3. Биологический мониторинг. 

4. Комплексный экологический мониторинг. 

5. Медико-биологический мониторинг. 

6. Климатический мониторинг. 

 

 Вопросы к коллоквиумам 2, 3: 

7. Виды ПДК. Действующие пределы ПДК для различных объектов (на основе 

государственных нормативных документов). 

8. Канцерогенность. Виды канцерогенных веществ и механизмы их действия. 

9. Критерии контроля качества атмосферного воздуха (нормы ПДК воздуха, 

государственные организации, участвующие в контроле качества атмосферного воздуха, 

понятие ПДВ (предельно-допустимый выброс) и ВСВ (предельно-согласованный 

выброс)). 

10. Основные методы очистки атмосферного воздуха от газообразных загрязнителей и 

взвешенных частиц (иллюстрации обязательны). 

11. Критерии контроля качества воды (нормы ПДК основных загрязнителей сточных вод и 

водоѐмов, понятие ПДС (предельно-допустимый сброс)). 

 

 Вопросы к коллоквиумам 4, 5: 

12. Методы и средства защиты от ионизирующих излучений. 

13. Способы, средства и методы защиты от поражения электрическим током (в том числе 

молниезащита). 

14. Пожары, их характеристика и классификация. Опасность пожаров. Способы, методы и 

средства пожаротушения и предотвращения пожаров. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Основные понятия, законы и 

концепции экологии. 

Экотоксикология. 
Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1 4 0-3 

1.2 Мониторинг окружающей 

среды. Основы рационального 

природопользования. 

 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3 4 0-10 

1.3. Экологический менеджмент и 

маркетинг. Экологическое 
Подготовка к 

промежуточному 

Углубление и 

систематизация 

5 4 0 – 15 



право тестированию по 

теме, подготовка 

к семинару по 

теме. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме), 

подготовка 

реферата по теме 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

 Всего по модулю 1:   12 0 - 28 

Модуль 2      

2.1 Безопасность труда. Опасные 

и вредные производственные 

факторы Подготовка к 

собеседованию. 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

7 4 0 – 7 

2.2 Влияние на организм 

человека метеорологических 

условий, вредных веществ 

воздушной среды. 

Электробезопасность. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

9 4 0 – 10 

2.3. Производственное освещение. 

Защита от шума, ультра- и 

инфразвука, вибрации. 

Защита от электромагнитных 

полей и лазерного излучения. 

Защита от ионизирующих 

излучений 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной 

литературы. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме, подготовка 

к семинару по 

теме. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме).  

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

11 4 0 – 15 

 Всего по модулю 2:  12 0 -32 

Модуль 3      

3.1 Пожарная и взрывная 

безопасность 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме.   

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

13 4 0 – 7 

3.2 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях  

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме,  

подготовка 

реферата по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

15 3 0 – 13 

3.3. Правовые и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной 

литературы. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций по теме  

17 3,3 0 - 20 



рефератов 

 Всего по модулю 3:    10,3 0 - 40 

 ИТОГО: 34,3 0 - 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении 

дисциплин: Правовые основы охраны природы и природопользования (7 семестр), 

Правоведение (4 семестр).  

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Данная компетенция была сформирована при освоении дисциплины Физическая 

культура (1, 2, 3 семестры). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Физическая культура (4, 5, 6 семестры), Основы медицинских 

знаний (6 семестр). 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

 4
  

Знает: Знаком с 

нормативно-

правовыми 

документы в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Осмысливает 

содержание 

законодательных 

актов на 

минимальном 

уровне 

 

Умеет: Проводить 

отбор и анализ 

правовых актов в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и, определять 

область их 

правоприменения   

 

Владеет: 

Основами 

применения 

нормативно-

правовых 

документов в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

Знает: Основные 

законодательные 

документы, 

регулирующие 

основные 

требования, 

направленные на 

создание здоровых 

и безопасных 

условий труда. 

Правовые и 

организационные 

аспекты 

обеспечения 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. Владеет 

терминологией 

законодательных 

документов, 

понимает и 

осмысливает 

содержание 

законодательных 

актов на базовом 

уровне. 
 
Умеет: 
Самостоятельно 

проводить отбор и 

анализ правовых 

актов в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

определять область 

их 

правоприменения  и 

прогнозировать 

последствия их 

применения 

 

Владеет: Основами 

применения и 

дифференциации 

нормативно-

правовых 

документов в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности 

в зависимости от 

сферы их 

применения 

 

Знает: Основные 

законодательные 

документы 

регулирующие 

требования, 

направленные на 

создание здоровых и 

безопасных условий 

труда. Правовые и 

организационные 

аспекты обеспечения 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. Понимает 

и осмысливает 

законодательную 

базу в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

на достаточном 

(продвинутом) 

уровне 

 

Умеет: 
Самостоятельно 

проводить отбор и 

анализ правовых 

актов в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

определять область 

их правоприменения  

и прогнозировать 

последствия их 

применения. Строить 

ситуационные задачи 

с использованием 

нормативно-

правовых норм в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Владеет: Основами 

применения и 

дифференциации 

нормативно-

правовых 

документов 

различных уровней 

(подзаконные, 

локальные и др.) в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности в 

зависимости от 

сферы их 

применения 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

Тесты, 

контрольна

я работа; 

коллоквиу

мы 



О
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Знает: Имеет общие 

представления о 

закономерностях, 

признаках, 

причинах и 

последствиях 

опасных ситуаций; 

способах защиты от 

опасных ситуаций 

 

Умеет: Оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности  для себя 

и окружающих; 

оценивать 

функциональное 

состояние своего 

организма 

простейшими 

методами 

 

Владеет: Общими 

методами и 

принципами 

решения задач 

безопасности в 

собственных 

интересах; 

простейшими 

методами оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи 

 

 

Знает: Общие 

закономерности, 

признаки, причины 

происшествий, 

несчастных случаев, 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. Владеет 

знаниями о 

направлениях и 

методах по защите от 

опасностей 

различного характера. 

 

Умеет: Оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности  для себя и 

окружающих; 

выявлять 

возникновения 

опасных ситуаций; 

оценивать 

функциональное 

состояние своего 

организма 

простейшими 

методами; оказывать 

первую медицинскую 

помощь в порядке 

само- и 

взаимопомощи 

 

Владеет: Общими 

методами и 

принципами решения 

задач безопасности в 

собственных 

интересах и 

интересах 

окружающих; 

простейшими 

методами оценки 

собственного  

здоровья;  

простейшими 

методами оказания 

неотложной 

медицинской помощи 

 

Знает: Общие 

закономерности, 

признаки, причины 

происшествий, 

несчастных случаев, 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. Владеет 

знаниями о 

направлениях и 

методах по защите от 

опасностей различного 

характера. Понимает 

значимость адекватной 

защиты от опасностей 

различного характера. 

 

Умеет: Оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности  для себя и 

окружающих; выявлять 

причины, признаки и 

условия возникновения 

опасных ситуаций; 

оценивать 

функциональное 

состояние своего 

организма 

простейшими 

методами; 

самостоятельно 

применять умения и 

навыки в целях 

обеспечения личной 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

в порядке само- и 

взаимопомощи 

 

Владеет: Общими 

методами и 

принципами решения 

задач безопасности в 

собственных интересах 

и интересах 

окружающих; 

методиками и 

навыками  оценки 

собственного  здоровья 

и его сохранения;  

методами оказания 

неотложной 

медицинской помощи 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

Тесты, 

контрольн

ая работа, 

коллоквиу

мы 

 

 

 

 

 



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. 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Тестовые задания 

1. К опасным производственным факторам относится 

            1.  Электромагнитное поле 

            2. Электрический ток 

            3. высота 

            4. давление 

            5. неблагоприятны метеорологические факторы 

2. … - это повреждение ткани или нарушение физиологических функций организма, 

возникающие в результате воздействия опасных производственного фактора при 

выполнении профессиональных 

 

       3.  Найти соответствие между классами опасных и вредных факторов и самими 

факторами 

1.  биохимические       А. животные, растения, микроорганизмы 

2.  химические Б.  кислоты, щелочи, хим. в-ва 

3.  физические В.  электрический ток, давление, кинетическая энергия 

4.  психофизиологические Г.  монотонный труд, умственная перезагрузка, 

психоэмоциональные перезагрузки 

 

4. ПДУ- характеризует воздействие опасных и вредных производственных факторов ...  

 

   5.Укажите правильное уравнение теплового баланса 

1. Qобщ = Qт + Qк + Qи + Qисп + Qв    , где Qт – теплопроводность через одежду, Qк – 

конвекция тела, Qи – излучение на окружающие поверхности, Qисп – испарение 

(потоотделение), Qв – нагрев выдыхаемого воздуха 

2. Qобщ = Qт + Qк + Qи + Qисп 

3. Qобщ = Qт + Qк + Qисп + Qв 

4. Qобщ = Qк + Qи + Qисп + Qв 

 

Вопросы  к коллоквиумам (семинарам, собеседованиям) 

1. История изучения ноосферы. Современные представления о взаимодействии 

человека и биосферы. 

2. История становления мониторинговых исследований экологической 

обстановки биосферы планеты. Цели и задачи мониторинговых исследований 

антропогенных воздействий. 

3. Биологический мониторинг. 

4. Комплексный экологический мониторинг. 

5. Медико-биологический мониторинг. 

6. Климатический мониторинг. 

7. Виды ПДК. Действующие пределы ПДК для различных объектов (на основе 

государственных нормативных документов). 

8. Канцерогенность. Виды канцерогенных веществ и механизмы их действия. 

9. Критерии контроля качества атмосферного воздуха (нормы ПДК воздуха, 

государственные организации, участвующие в контроле качества атмосферного воздуха, 

понятие ПДВ (предельно-допустимый выброс) и ВСВ (предельно-согласованный 

выброс)). 



10. Основные методы очистки атмосферного воздуха от газообразных 

загрязнителей и взвешенных частиц (иллюстрации обязательны). 

11. Критерии контроля качества воды (нормы ПДК основных загрязнителей 

сточных вод и водоѐмов, понятие ПДС (предельно-допустимый сброс)). 

12. Методы и средства защиты от ионизирующих излучений. 

13. Способы, средства и методы защиты от поражения электрическим током (в том 

числе молниезащита). 

14. Пожары, их характеристика и классификация. Опасность пожаров. Способы, 

методы и средства пожаротушения и предотвращения пожаров. 

Учебные задачи 

Задача 1. Творческое задание (интерактивный способ обучения): разбиться на группы по 

4 – 6 человек и используя метод «мозгового штурма» изобразить на листе А3 рисунок  

понимание термина «Безопасность» и «Опасность».  

Результат представить перед всей группой (устная презентация может быть в различных 

формах) 

Задача 2. Написать эссе на тему: «Концепции безопасности: абсолютная безопасность, 

неизбежная потенциальная опасность, приемлемый риск. Возможность существования 

этих концепций, их реализация и последствия. Ваше личное отношение к этим 

концепциям» 

 Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, 

возможности его прикладного использования, а также навыков письменного 

изложения собственных мыслей и отношения к различным социально-

психологическим и общественным явлениям. Студент должен высказать свою точку 

зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста. 
Задача 3. Разработать модель чрезвычайной ситуации (квалификационное положение ЧС, 

причины возникновения ЧС, условия возникновения ЧС, стадии развития ЧС) 

 Задача 4.  

1. Приведите пример стихийных бедствий (с указанием времени и места, краткой 

характеристикой последствий) к каждому классу: 

 - геологические  

 - гидрологические 

- атмосферные 

- природные пожары (лесные, степные, торфяные) 

- биологические (эпидемия, эпизоотия, эпифитотия) 

- космические 

 

2. Укажите причины возникновения природных пожаров, поражающие факторы пожаров, 

действия во время пожара, способы тушения природных пожаров. 

 

3. Представьте анализ основных эпидемий, эпизоотий и эпифитотий в Тюменской области 

за последние 10 лет (источники дополнительной литературы). 

Задача 5. 

1. Ознакомиться и выписать конституционные акты, федеральные законы и 

постановления Правительства РФ, обеспечивающие нормативно-правовые аспекты 

безопасности, используя информационно-справочную систему «КонсультантПлюс» и 

другие справочные ресурсы.  

2. Изучить и законспектировать основные положения Концепции национальной 

безопасности РФ.  

3. Ознакомиться с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), выделить и законспектировать структуру, основные 

задачи, уровни, режимы функционирования.  



4. Ознакомьтесь с федеральным законом №°28-ФЗ «О гражданской обороне»  

 Задача 5. 

Заполнить таблицу. 
Инфекционное 

заболевание 

Возбудитель Пути 

передачи 

Инкубационный 

период 

Клиническая 

картина 

Профилактические 

мероприятия 

Чума      
Холера      
Оспа 

натуральная 
     

Гепатит А      
Гепатит В      
Гепатит Д      
Клещевой 

энцефалит 
     

Туляремия      
Сыпной тиф      
Брюшной тиф      
Грипп      
Бруцеллез      
Сибирская язва      
Малярия      
Дифтерия      
ВИЧ      
Сифилис      
Гонорея      

 Задача 6. 

Составит 15 тестовых заданий по теме «Природные опасности и защита от них» (8 – 

закрытых тестов, 3 – открытых тестов, 3- теста на соответствие, 1- тест на дополнение 

определения).  

 

Темы индивидуальных сообщений по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Техногенные аварии на радиационноопасных объектах  (радиационно- опасные 

объекты РФ, варианты радиационных аварий, ионизирующее излучение, 

воздействие радиационного излучения на организм человека и степени поражения 

ионизирующими излучениями,  ФЗ №3 от 1996 г. «О радиационной безопасности 

населения» и другие законодательные акты, действия в зоне радиационной аварии, 

дезактивация). 

2. Техногенные аварии на химически опасных объектах (химически опасные объекты 

РФ, примеры аварий на химически опасных объектах РФ, законодательная база РФ 

о функционировании химически опасных предприятий РФ, химическая авария, 

химически опасные вещества (аммиак, хлор, синильная кислота, сероводород, 

формальдегид, углекислый газ,  ртуть), токсичность аварийно химически опасных 

веществ, токсодоза (пороговая и смертельная) и ПДК химически опасных веществ, 

действия в зоне химической аварии, оказание первой помощи при отравлении). 

3. Взрыв. Обрушение зданий (понятие взрыва, поражающие факторы при взрыве, 

причины взрывной активности, законодательная база РФ о причинах и действия 

пари взрыве различной природы, действия при внезапном обрушении здания, 

поражающие факторы при взрывах и внезапном обрушении зданий, случаи 

крупных взрывов и внезапных обрушений зданий в РФ).   

4. Гидродинамическая авария. (гидротехническое сооружение, понятие 

гидродинамической аварии, примеры гидродинамических аварий в РФ, действия в 

зоне гидродинамической аварии, законодательная база РФ и функционировании 

гидротехнических сооружений РФ). 



5. Аварии на коммунальных путях системах жизнеобеспечения (действия при авариях 

на коммунальных системах (электрические, канализационные системы, 

водопроводные и тепловые сети), законодательная база РФ, регулирующая 

взаимоотношения в коммунальной сфере обслуживания населения РФ). 

6. Пожарная безопасность (пожар, горение, взрывоопасные вещества, взрывчатые 

вещества, пожаровзрывоопасные объекты, причины возникновения пожаров в 

производственной сфере и в быту, поражающие факторы при пожарах, способы 

тушения пожаров, действия при пожаре в быту) 

7. Электробезопасность и молниезащита (электромагнитная защита, механизм 

действия электрического тока, виды и частоты электрического тока, поражения 

электрическим током, опасности воздействия электрического тока на организм 

человека, пути тока в организме человека, оказание первой медицинской помощи 

при электротравме м ударе молнии). 

8. Космические опасности (исторические факты реализованной космической угрозы 

падения метеоритов, действие космического излучения, изменения геомагнитных 

полюсов Земли, изменения активности Солнца и т.п.), реальные космические 

угрозы, научные доказательства существующих в настоящий момент и возможных 

космических угроз, меры и средства, имеющиеся у человечества в настоящий 

момент по предотвращению космической угрозы). 

9. Экология и безопасность (актуальные экологические проблемы; виды и ситочники 

загрязнения; загрязнение почв, вод, атмосферы; ПДК, ПДУ загрязнителей 

окружающей среды; экологический мониторинг, законодательная база РФ по 

охране окружающей среды) 

10. Опасности социально-бытового характера (морально-этические нормы общества 

(устои семьи, брака, преемственности поколений, соблюдение традиций и т.п.); 

современные социально-бытовые проблемы (наркомания, распространение 

социально опасных инфекционных заболеваний, расшатывание устоев семьи и 

брака, проблема бесплодия, необходимость поддерживать здоровый образ жизни и 

др.) 

11. Чрезвычайные ситуации социального характера (виды ЧС социального характера; 

факторы, способствующие появлению ЧС социального характера (идеологические, 

экономические, социальные, правовые, этнонациональные, политические и 

другие); примеры социальных кризисов и конфликтов, как исторических, так и 

современных). 

12. Терроризм (понятие «терроризм»; законодательная база РФ о терроризме 

13. Безопасность в образовательном учреждении и санитарно-гигиенические нормы 

14. Правила оказания первой медицинской помощи. Оказание первой медицинской 

помощи при закрытых травмах. 

15.  Правила оказания первой медицинской помощи. Оказание первой медицинской 

помощи при открытых травмах и ожогах. 

16. Правила оказания первой медицинской помощи. Оказание первой медицинской 

помощи при отравлениях. 

17. Техника безопасности при работе с компьютерной техникой 

 

 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Основные задачи и междисциплинарное взаимодействие  экологии. 

2. Общая характеристика, структура, классификации и состав экосистем.  

3. Принцип эмерджентности. 

4. Продуктивность экосистем. Пищевые цепи и сети. Закон удельной 

продуктивности. 

5. Экологические факторы. 



6. Основные сведения о биогеохимических циклах. 

7. Популяция. Статические и динамические характеристики популяции. 

8. Человек и биосфера. 

9. Экологический мониторинг и его задачи. 

10. Классификация мониторинговых исследований. Комплексный мониторинг. 

11. ПДК вредных веществ в различных средах. 

12. Предмет и задачи экотоксикологии. Токсикант. 

13. Понятие токсичности и канцерогенности. 

14. Структура химико-токсикологического анализа. 

15. Основные виды загрязнений окружающей среды. Защита атмосферы. 

16. Основные виды загрязнений окружающей среды. Защита гидросферы. 

17. Основные виды загрязнений окружающей среды. Охрана литосферы. 

18. Природопользование и рациональное природопользование. 

19. Предмет и задачи  экологического менеджмента. 

20. Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды. 

21. Экологическое право. Экологические правонарушения. Виды 

ответственности за экологические правонарушения. 

22. Динамические модели.   

23. Стохастические модели. 

24. Оптимизационные и игровые модели. 

25. Системный анализ и управление в экологии. 

26. Опасные и вредные производственные факторы. 

27. Общие положения  о безопасности труда и основные нормативы 

безопасности труда. 

28. Основные параметры микроклимата в производственных помещениях 

(ГОСТ 12.1.005-88). 

29. Классификации вредных веществ. ПДК некоторых вредных веществ 

воздушной среды. Оздоровление воздушной среды. 

30. Основные характеристики производственного освещения. Требуемые 

условия освещения на рабочем месте. 

31. Допустимые уровни шума.  

32.  Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах. 

33. Допустимые уровни общей и локальной вибрации. 

34. Негативные воздействия электромагнитных полей на организм человека. 

Предельно допустимые уровни облучения (ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.002-84).  

35. Основные методы защиты от электромагнитных излучений. 

36. Предельно допустимый уровень лазерного излучения (СН № 2392-81). 

Основные средства защиты от лазерного излучения. 

37. Виды ионизирующего излучения (корпускулярные и электромагнитное 

излучение). 

38. Внешнее и внутреннее облучение организма человека. Предельно 

допустимая доза облучения. Защита от действия ионизирующих излучений. 

39. Основные методы обнаружения и измерения радиоактивности 

(сцинтилляционные и фотохимические методы). 

40. Электротравмы. Оказание первой помощи пораженному электрическим 

током. 

41. Молниезащита. Оказание первой помощи пораженному электрическим 

током. 

42. Пожарная опасность и пределы воспламеняемости веществ. Показатели 

пожаровзрывоопасности технических продуктов. 

43. Понятия пожара и горения. Основные способы и средства тушения пожаров.  

44. Требования к организации рабочего места и режиму труда при работе на 

компьютере. 



45. Критерии и классификация чрезвычайных ситуаций. Преднамеренность, 

естественность, продолжительность, масштаб распространѐнности чрезвычайных 

ситуаций. 

46. Типы чрезвычайных ситуаций.  

47. Зоны экологического бедствия. 

48. Основные принципы и способы обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

49. Причины и стадии техногенных катастроф. 

50. Законодательные документы регулирующие основные требования, 

направленные на создание здоровых и безопасных условий труда. 

51. Правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет  проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса.  

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются:  

- мультимедийные средства обучения; 

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса; 

- тестирование; 

- интерактивные технологии 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

12.1. Основная литература: 

1. Айзман Р.И. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / 

Р.И. Айзман, С.В. Петров, В.М. Ширшова. - Новосибирск: АРТА, 2011. – 208 с. 

2. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Р.И. Айзман, 

Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова; под общ. Ред. Р.И. Айзмана, С.В. Петрова. - 

Новосибирск: АРТА, 2011. – 368 с. (гриф УМО) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Экология и безопасность жизнедеятельности / Под редакцией Л.А. Муравья. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000, -447 с.   

2. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности: практикум / Р.И. Айзман, С.В. Петров, 

Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева; под общ. Ред. Р.И. Айзмана, С.В. 

Петрова. - Новосибирск: АРТА, 2011. – 288 с. (гриф УМО)  

3. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: словарь / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А. Д. 

Корощенко. - Новосибирск: АРТА, 2011. – 256 с. 

4. Кукин П.П., Лапин В.Л., Подгорный Е.А. Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда). / П.П. Кукин, 

В.Л. Лапин, Е.А. Подгорный и др. М.:Высшая школа, 2001.  

5. Безопасность жизнедеятельности. / Под ред. О.Н. Русака. Л.:ВАСОТ, 1992. 

6. Безопасность жизнедеятельности. / Под ред. С.В. Белова. М.:Высшая школа, 1999.  

7. Занько Н.Г., Ретнев В.М. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности (лабораторный практикум) / М.: Издат. Центр «Академия», 2005. – 256 

с. 

8. Акимова Т.А., Хаскина В.В. Экология./Т.А. Акимова, В.В. Хаскина. М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 1998. 



9. Одум Ю. Экология. / Ю. Одум. М.:Мир, 1986, в 2-х томах. 

10. Смит Дж. М. Модели в экологии. / Дж.М. Смит. М.:Мир, 1976. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа, 

реферат 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала. В ходе 

самостоятельной подготовки к 

студенты разрабатывают с помощью 

ПО - "МО PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого 

материала. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа, 

Тестовые 

задания 

 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office ("МО PowerPoint, 

Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют 

студенты в ходе самостоятельной 

работы.  

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена 

с учетом того, что текущий контроль 

знаний студентов и  итоговая оценка их 

знаний по дисциплине выставляется с 

применением модульно-рейтинговой 

системы оценки. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проходит в 209 

и 103 аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитории  

оснащены мультимедийными комплексами, позволяющим воспроизводить слайды, 

видеоролики и др. 

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Пример методических указаний для работы на практических занятиях содержит учебно-

методическое пособие «Безопасность жизнедеятельности», автор – Фролова О.В.  

 

 

 

http://www.elibrary.ru/


 

 

 

 

 

 

 
 


