
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ  
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

"БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

 

Направление   09.03.03  Прикладная информатика 

Профиль подготовки – Прикладная информатика в экономике 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Форма обучения  –  очная, заочная  
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Грызлова Алена Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.02.2022 19:13:29
Уникальный программный ключ:
def4c1aae4956ccb60c796114b0245db1bc83492776b2fb6b418be863d2dac15



 2 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и её учебно-методическое 
обеспечение соответствует требованиями  (ФГОС ВО: Приказ Минобрнауки России от 19 сентября 

2017 г. № 922 к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного 
бакалавра по блоку 1 "Дисциплины (модули)" (Б1.О.09, обязательная часть) федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 09.03.03 
"Прикладная информатика". 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математических и 
естественнонаучных дисциплин, протокол № 1/21  от  «_06__»_сентября_____2021__г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ____________ Боброва Л.В._______ 

 

 

 

 

 

Рабочую программу  подготовили: __________ к.х.н., профессор Пресс И.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цель и задачи дисциплины 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП 4 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 4 

4. Структура и содержание дисциплины 5 

5. Образовательные технологии 13 

6. Самостоятельная работа студентов 14 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 16 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 22 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 22 

10. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины 24 



 4 

1. Цели и задачи  дисциплины 

Цель дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 
формирование культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

 

Задачами дисциплины являются: 
 формирование представления о предметной области, объектах и понятиях; 
 готовность к применению профессиональных знаний по обеспечению безопасности и 

улучшению условий труда в сфере профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ооп 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.09) включена в базовую часть 
ООП профессионального цикла дисциплин, включенных в учебный план согласно ФГОС ВО 

и учебного плана направления 09.03.03 Прикладная информатика.  

         Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» являются дисциплины «Физика» и  «Химия», изучаемые 
в рамках школьной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является основополагающей для 
изучения дисциплин вариативной части учебного плана: «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Обеспечение проектной деятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

Универсальные: 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 

поддерживать в 
повседневной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 

для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, , 

в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 

УК-8.1.Знает причины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты от чрезвычайных 
ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, 
телефоны служб спасения. 
УК-8.2.Умеет выявлять признаки, причины и условия 
возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать 
вероятность возникновения потенциальной опасности для 
обучающегося и принимать меры по ее предупреждению в 
условиях образовательного учреждения; оказывать 
первую помощь в чрезвычайных ситуациях 
УК-8.3.Владеет методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности 



 5 

конфликтов. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 Способность              проводить 
обследование    организаций, 
выявлять     информационные                                                                    
потребности      пользователей,                                                                                           
формировать требования к                                                                                                     
информационной системе. 

знать: отраслевую 
специализированную 
терминологию, технологии сбора 
информации стандарты 
проектирования и разработки 
информационного контента и 
пользовательского интерфейса 

уметь: разрабатывать 
концептуальную модель прикладной 
области; выбирать инструментальные 
средства и технологии для создания 
информационного обеспечения 
решения прикладных задач 

владеть методами анализа прикладной 
области и прикладных 
процессов; информационных 
потребностей 

ПК-4 Способность              составлять технико-             

экономическое                                            
обоснование проектных                                   

решений и техническое                                                                                   
задание на разработку                                                                   
информационной системы 

знать: методы оценки затрат проекта и 
экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; 
уметь: составлять техническое задание с 
требованиями к проектируемой ИС; 
составлять техническую документацию; 
тестировать техническую документацию; 
применять стандарты и нормативную 
документацию по измерению и контрою 
качества; оформлять отчет проверки 
качества. 
владеть: основами разработки 

технологической документации, 
использования функциональных и 
технологических стандартов ИС. 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  
в результате изучения дисциплины бакалавры приобретут: 
 знания:  

 основных техносферных опасностей, их свойств и характеристик; 
 характера воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методов защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
 правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности 

жизнедеятельности, средств, методов повышения безопасности, экологичности и 
устойчивости технических средств и технологических процессов сервиса; 
 умения:  



 6 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности. 

 организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;  

 проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам 

 овладевают:  
 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды; 
 требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 
 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 
 основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Структура преподавания дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для направления 

09.03.03 Прикладная информатика составляет 4 зачетные единицы или 144 часа общей 
учебной нагрузки (см. табл. 1, 2 и 3). 

Таблица 1 

Структура дисциплины 

для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Се
ме

ст
р/

 

ку
рс

 

Всего 
часов 

Виды учебной нагрузки  
(в часах) Формы контроля 

Лекции СР 
Практ. 
занятия 

1. Введение в 
безопасность. 
Основные понятия и 
определения 

3/2 22/22 3/0,5 16/20,5 3/1 - 

2. Человек и техносфера 3/2 22/22 3/0,5 16/20,5 3/1 самотестирование  
3. Идентификация и 

воздействие на 
человека вредных и 
опасных факторов 
среды обитания 

3/2 

 

22/22 

 

3/0,5 
16/20,5 

 

3/1 самотестирование  

4. Защита человека и 
среды обитания от 
вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 

3/2 

 

22/22 

 

3/0,5 
16/20,5 

 

3/1 
самотестирование  
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происхождения 

5.  Обеспечение 
комфортных условий 
для жизнедеятельности 
человека 

3/2 

 

22/22 

 

3/0,5 16/20,5 

 

3/1 
промежуточное 
тестирование  

6. Психофизиологические 
и эргономические 
основы безопасности  

3/2 
 

22/22 

 

3/0,5 
16/20,5 

 

3/1 
отчет по практике 

7. Чрезвычайные 
ситуации и методы 
защиты в условиях их 
реализации 

3/2 

 

22/22 

 

3/0,5 16/20,5 

 

3/1 самотестирование  

8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности и 
отраслевые 
особенности 
обеспечения 
безопасности 
профессиональной 
деятельности 

3/2 

 

 

 

22/22 

 

 

 

3/0,5 
16/20,5 

 

 

 

3/1 

отчет по 
практике, 
итоговое 

тестирование 

 Промежуточная 
аттестация 

3/2   4/4     

Зачет с оценкой 

 Итого  180/180 24/6 128/162 24/8  

 

 Содержание дисциплины  
Содержание разделов/тем дисциплины представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Содержание разделов 
дисциплины 

Результаты обучения, формируемые 
компетенции 

1 Введение в 
безопасность. 
Основные 
понятия и 
определения 

 

Система «человек – среда 
обитания» 

Взаимодействие человека со 
средой обитания. 
Вредные и опасные факторы. 
Принципы, методы и средства 
обеспечения безопасности 

Виды опасностей: природные, 
антропогенные, техногенные, 
глобальные. Основные положения 
теории риска. Аксиомы 
безопасности.  

Системный анализ безопасности. 
Принципы, методы и средства 
обеспечения безопасности. 

Знать:  
 методы анализа взаимодействия 

человека и его деятельности со 
средой обитания; 

 основные направления концепции 
национальной безопасности РФ и 
оправданного риска 

Уметь: 
 оценивать возможные риски 

появления опасных ситуаций 

Владеть: 
знаниями теорий и концепций 
развития безопасности 
жизнедеятельности человека 

УК-8, ПК-1, ПК-4 

2 Человек и 
техносфера 

 

Структура техносферы и ее 
основные компоненты.  
Современное состояние 
техносферы и ее безопасности.  
Критерии и параметры 
безопасности техносферы. Виды и 
источники основных опасностей. 

 

Знать:  
 современное состояние техносферы, 

критерии и параметры ее 
безопасности; 

 основные техносферные опасности, 
их свойства и характеристики, 
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Типы опасных и вредных факторов 
техносферы для человека и 
природной среды, деградация 
природной среды. Виды опасных и 
вредных факторов: выбросы и 
сбросы химических и 
биологических веществ в 
атмосферу и гидросферу; 
акустическое, электромагнитное и 
радиоактивное загрязнения. 

характерные воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и 
среду обитания 

Уметь: 
 определять исторические и технико-

экономические причины 
формирования неблагоприятной для 
жизни человека техносферы 

Владеть: 
 навыками в области культуры 

безопасности личности и общества 
как фактора обеспечения 
безопасности в техносфере 

знаниями видов и типов опасных и 
вредных факторов техносферы для 

человека и окружающей среды 

 УК-8, ПК-1, ПК-4 

3 Идентификация 
и воздействие на 
человека 
вредных и 
опасных 
факторов среды 
обитания 

 

Классификация негативных 
факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения  
Особенности структурно-

функциональной организации 
человека.  
Предельно допустимые уровни 
(ПДУ) опасных и вредных 
факторов; основные виды и 
принципы их установления; 
характеристики и источники 
основных вредных и опасных 
факторов среды обитания человека 
и компонентов техносферы. 

Знать:  
 базовые методы идентификации 

опасностей; 
 основные особенности структурно-

функциональной организации 
человека; 

 основные негативные воздействия 
вредных веществ на среду обитания 

Уметь: 
 идентифицировать основные 

опасные и вредные факторы среды 
обитания человека и оценивать их 
риск  

Владеть: 
методами контроля основных 
параметров вредных и опасных 
факторов среды обитания, влияющих 
на здоровье человека 

УК-8, ПК-1, ПК-4 

4 Защита человека 
и среды 
обитания от 
вредных и 
опасных 
факторов 
природного, 
антропогенного 
и техногенного 
происхождения 

Основные принципы защиты от 
опасностей, этапы контроля и 
прогнозирования опасных и 
негативных факторов. 
Методы защиты от вредных 
веществ, физических полей, 
опасностей биологического и 
психологического происхождения. 

Знать:  
 основные методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности; 

 основные принципы, этапы 
контроля и прогнозирования 
опасных и вредных факторов, 
оптимизации условий деятельности 

Уметь: 
 оценивать возможные риски 

появления опасных и вредных 
факторов, классифицировать 
закономерности их проявления и 
применять своевременные меры по 
их ликвидации 

Владеть: 
методами и навыками использования 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты от источников 
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негативных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

УК-8, ПК-1, ПК-4 

5 Обеспечение 
комфортных 
условий для 
жизнедеятельнос
ти человека 

Оптимальные условия 
жизнедеятельности.  
Взаимосвязь состояния здоровья, 
работоспособности и 
производительности труда с 
состояниями условий жизни и 
труда человека, параметрами среды 
жизнедеятельности человека. 
Терморегуляция организма 
человека. 
Психофизиологические и 
эргономические условия 
организации и безопасности труда. 
Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий 
жизнедеятельности. 
Основные принципы организации 
рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий. 

Знать:  
-классификацию типов высшей 
нервной деятельности человека; 
-основные принципы, методы и 
средства организации оптимально 
комфортных условий 
жизнедеятельности 

Уметь: 
-планировать, организовывать и 
применять основные методы и 
средства создания оптимально 
комфортных условий 
жизнедеятельности  

Владеть: 
-навыками и знаниями в выборе и 
расчете основных оптимальных 
параметров для обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности 

УК-8, ПК-1, ПК-4 

6 Психофизиологи
ческие и 
эргономические 
основы 
безопасности 

Психические процессы, свойства и 
состояния, влияющие на 
безопасность.  
Инженерная психология. 
Психодиагностика, 
профессиональная ориентация и 
отбор специалистов операторского 
профиля.  
Виды и условия трудовой 
деятельности. Эргономические 
основы безопасности. 
Классификация условий труда по 
тяжести и напряженности 
трудового процесса.  
Эргономические основы 
безопасности.  

Знать:  
-основы инженерной психологии, 
психодиагностики, 
профориентации; 

-основы классификации условий 
труда; 
-основы организации 
человеческой деятельности, не 
создающей угрозы для здоровья 
человека 

Уметь: 
-оценивать психические и 
физиологические особенности 
человека 

-выявлять факторы, влияющие на 
надежность и безопасность 
действий операторов 

Владеть: 
-навыками эффективной и 
безопасной организации рабочего 
места; 
-знаниями основ инженерной 

психологии 

УК-8, ПК-1, ПК-4 

7 Чрезвычайные 
ситуации и 
методы защиты 
в условиях их 
реализации 

Классификация стихийных 
бедствий и природных катастроф. 
Чрезвычайные ситуации и 
поражающие факторы ЧС 
техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации и 
поражающие факторы ЧС военного 
времени. 
Классификация видов пожаров и 

Знать:  
-основы защиты населения и 
обеспечения безопасности людей 
и территорий от ЧС природного, 
техногенного, антропогенного и 
военного характера; 
-основы системы противодействия 
терроризму; 

Уметь: 
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их особенности. Основные способы 
защиты персонала, населения и 
территории от химически опасных 
веществ и на радиационно-опасных 
объектах (РОО). Ядерный взрыв и 
его опасные факторы.  
Современный терроризм, основные 
методы и принципы борьбы с ним. 

Устойчивость функционирования 
объектов экономики в ЧС. Основы 
организации аварийно-

спасательных работ при ЧС и 
оказание первой помощи 
пострадавшим. 
Понятие об устойчивости объекта.  

-организовывать и проводить 
мероприятия по 
антитеррористической 
деятельности и эвакуации людей; 

-планировать, организовывать и 
применять методы комплексного 
обеспечения защиты населения и 
территорий в ЧС, включая теракты и 
военные условия 

Владеть: 
базовыми способами и технологиями 
защиты в ЧС 

УК-8, ПК-1, ПК-4 

8 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельнос
ти и отраслевые 
особенности 
обеспечения 
безопасности 
профессиональн
ой деятельности 

Законодательные и нормативные 
правовые основы управления БЖД. 
Экономические основы управления 
безопасностью. Страхование 
рисков. 
Органы государственного 
управления безопасностью. 
Основные задачи, принципы и 
системы менеджмента в области 
экологической безопасности, 
условий труда и здоровья 
работников. 
Место и роль безопасности 
профессиональной деятельности. 
Отраслевые особенности по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 

Знать:  
-знать базовые, законодательные и 
нормативные правовые основы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

Уметь: 
-использовать законодательные и 
нормативно-правовые акты при 
работе с экологическими 
документами; 

-использовать методы защиты 
окружающей среды в 
профессиональной деятельности 

Владеть: 
законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности 

УК-8, ПК-1, ПК-4 

 

 

  5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

Используемые в процессе изучения дисциплины образовательные технологии 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

№ п/п Разделы/темы 
Образовательные 

технологии  
1 Раздел 1. Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

1.1. Система «человек – среда обитания» 

1.2. Вредные и опасные факторы. Принципы, методы и 
средства обеспечения безопасности 

Лекция-разбор конкретной 
ситуации. Проведение 

студенческих докладов. 
Семинар-дискуссия 
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2 Раздел 2. Человек и техносфера 

2.1. Структура техносферы и ее основные компоненты.  
2.2. Критерии и параметры безопасности техносферы. 
Виды и источники основных опасностей. 

Проблемная лекция. Активный 
поиск новой информации, 
статистические данные в 
Интернете. Вопросы по 

глоссарию  
3 Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания 

3.1. Классификация негативных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения  
3.2. Предельно допустимые уровни (ПДУ) опасных и 
вредных факторов; основные виды и принципы их 
установления; характеристики и источники основных 
вредных и опасных факторов среды обитания человека и 
компонентов техносферы. 

Лекция-разбор конкретной 
ситуации. Семинар-дебаты. 

Обсуждение видеоматериалов 

4 Раздел 4. Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения  

4.1. Основные принципы защиты от опасностей, этапы 
контроля и прогнозирования опасных и негативных 
факторов. 
4.2. Методы защиты от вредных веществ, физических 
полей, опасностей биологического и психологического 
происхождения. 

Лекция-беседа. Проведение 
студенческих докладов. 

Семинар-дискуссия. 
Промежуточное тестирование 

из электронного учебника 

5 Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для 
жизнедеятельности человека  
5.1. Оптимальные условия жизнедеятельности.  
5.2. Психофизиологические и эргономические условия 
организации и безопасности труда. Принципы, методы и 
средства организации комфортных условий 
жизнедеятельности. 

Обсуждение видеоматериалов. 
Психологический тренинг. 

Активный поиск новой 
информации, статистические 

данные в Интернете. 

6 Раздел 6. Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности  
6.1. Психические процессы, свойства и состояния, 
влияющие на безопасность.  
6.2. Виды и условия трудовой деятельности. 
Эргономические основы безопасности. 

Разбор отчетов по 
практической работе. Семинар-

дебаты. Вопросы по 
глоссариию 

7 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации  
7.1. Классификация стихийных бедствий и природных 
катастроф. Чрезвычайные ситуации и поражающие 
факторы ЧС техногенного характера. Чрезвычайные 
ситуации и поражающие факторы ЧС военного времени. 
7.2. Современный терроризм, основные методы и 
принципы борьбы с ним. Устойчивость 
функционирования объектов экономики в ЧС. Основы 
организации аварийно-спасательных работ при ЧС и 
оказание первой помощи пострадавшим. 

Разбор отчетов по 
практической работе. 

Обсуждение видеоматериалов.  
Лекция-разбор конкретной 

ситуации. 

8 Раздел 8. Управление безопасностью 
жизнедеятельности и отраслевые особенности 
обеспечения безопасности профессиональной 
деятельности  

8.1. Законодательные и нормативные правовые основы 
управления БЖД. Экономические основы управления 
безопасностью. Страхование рисков. 
8.2. Органы государственного управления 
безопасностью. Основные задачи, принципы и системы 
менеджмента в области экологической безопасности, 

Разбор отчетов по 
практической работе. 

Написание творческих эссе. 
промежуточное тестирование 

из электронного учебника. 
Итоговое тестирование. 
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условий труда и здоровья работников. 
8.3. Место и роль безопасности профессиональной 
деятельности. Отраслевые особенности по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

 

6.  Самостоятельная работа студентов 

Сведения по организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения 
дисциплины представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Характеристика самостоятельной работы студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
Вид самостоятельной 

 работы 

Часы 
Компе- 
тенции 

1 Введение в безопасность. 
Основные понятия и 
определения 

Изучение текста по электронному учебнику, 
глоссария, пройденных терминов 16/20,5 

УК-8, 

ПК-1, 

ПК-4 

2  Человек и техносфера Изучение текста по рекомендованной 
литературе, электронному учебнику, 
подготовка доклада 

16/20,5 
УК-8, 

ПК-1, 

ПК-4 
3 Идентификация и 

воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды обитания 

Изучение текста по электронному учебнику, 
подготовка к ответам на вопросы после 
просмотра видеоматериалов, решение 
ситуационных задач 

16/20,5 

УК-8, 

ПК-1, 

ПК-4 

4  Защита человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

Подготовка к практической работе, изучение 
темы по электронному учебнику, 
минитестирование 

16/20,5 

УК-8, 

ПК-1, 

ПК-4 

5  Обеспечение комфортных 
условий для 
жизнедеятельности 
человека 

Подготовка к практической работе, 
минитестирование, составление таблиц для 
систематизации материала 

16/20,5 

УК-8, 

ПК-1, 

ПК-4 

6  Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

Подготовка к практической работе, 
минитестирование, отчет по проделанной 
практической работе, работа с электронным 
учебником, подготовка к докладу 

16/20,5 

УК-8, 

ПК-1, 

ПК-4 

7 Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях 
их реализации 

Подготовка к практической работе, 
минитестирование, отчет по проделанной 
практической работе, подготовка к ответам на 
вопросы после просмотра видеоматериалов 

16/20,5 

УК-8, 

ПК-1, 

ПК-4 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности и 
отраслевые особенности 
обеспечения безопасности 
профессиональной 
деятельности 

Отчет по проделанной практической работе, 
подготовка к итоговому тестированию и 
зачету 

16/20,5 

УК-8, 

ПК-1, 

ПК-4 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.  Список основной и дополнительной литературы 

а) основная литература 
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1. Халилов, Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. 
Халилов и др., Издательский дом Форум, 2020. – 576 с. (бакалавриат). Режим доступа 

https://znanium.com/catalog/document?id=346835 

2. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов и 
др., Дашков и К., 2020, 446 с. (бакалавриат). Режим доступа 

https://znanium.com/catalog/document?id=358204 

3. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Ю.Н. Сычев. — М. : 
ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493c1f57.24703679. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/977011 

4. Зиновьева, О.М. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.М. 
Зиновьева., ИД МИСиС, 2019. – 176 с. (бакалавриат). Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/document?id=370511 

5. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками: Учебное пособие / 
Каменская Е.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01541-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/541962 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Маслова В. М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; ред. В. М. Маслова - 3 изд., перераб. и 
доп. - М. : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9558-0279-4.- 

Режим доступа: http://znanium.com 

2. Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / В. В. Плошкин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. -  
ISBN 978-5-4475-3694-7. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие для вузов / В. В. Плошкин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. - 
ISBN 978-5-4475-3695-4. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

4. Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. И. Бондин, Ю. Г. 
Семехин. – М. : ИНФРА-М : Академцентр, 2014. – 349 с. – То же [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://znanium.com 

5. Ветошкин А. Г. Техногенный риск и безопасность [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. Г. Ветошкин, К. Р. Таранцева. -2-е изд. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 198 с. 
- ISBN 978-5-16-009261-4. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

6. Танашев В. Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]  : учебное пособие 
/ В. Р. Танашев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 314 с. - ISBN 978-5-4475-4558-1. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru 

7. Коханов В. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]  : учебник / В. Н. 
Коханов, Л. Д. Емельянова, П. А. Некрасов. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - ISBN 

978-5-16-006522-9.- Режим доступа: http://znanium.com 

8.  Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. - ISBN 

978-5-16-006480-2.- Режим доступа: http://znanium.com 
9. Масленникова И. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. - 4-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 

с. - ISBN 978-5-16-006581-6.- Режим доступа: http://znanium.com 

http://znanium.com/catalog/product/977011
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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10. Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. 
В. Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - М. : Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. - 
978-5-91134-681-2. - Режим доступа: http://znanium.com 

11. Холостова Е. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / Ред. Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02026-1.- Режим доступа: 
http://znanium.com 

12. Хван Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Т. А. Хван, П. А. Хан. – 

9-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 443 с. – То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

13. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Т. 
А. Беспамятных и др. ; ред. Л. А. Михайлов. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2012. – 461 с. 

14. Безопасность жизнедеятельности  : учебное пособие / Ред. П. Э. Шлендер. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник, 2012. – 303 с. 

15. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) : учебник / С. В. Белов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 680 с. 

16. Маринченко А. В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. В. 
Маринченко. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Дашков и К, 2013. – 360 с. 

17. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. – 4-е 
изд., перераб. – М. : КНОРУС, 2013. – 288 с. 

18. Мурадова Е. О. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. О. Мурадова. - М. : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-

369-01102-7.- Режим доступа: http://znanium.com 

19. Оноприенко М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 
экономики в чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Г. 
Оноприенко. - М. : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-91134-831-1.- 

Режим доступа: http://znanium.com 

20. Семехин Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. 
Семехин; ред. Б. Ч. Месхи. - М. : НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с. - ISBN 978-

5-16-005741-5.- Режим доступа: http://znanium.com 

21. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов ; ред. Ш. А. Халилов. - М. : ИД ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-8199-0487-9.- Режим доступа: http://znanium.com 

7.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Лицензионные ресурсы: 

 http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система образовательных изданий, в которой собраны 
электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым 
словам, отдельным темам и отраслям знания.  

 

http://biblioclub.ru/ 

«Университетская библиотека онлайн». 
Интернет-библиотека, фонды которой содержат учебники и учебные пособия, 

периодику, справочники, словари, энциклопедии и другие издания на русском и 
иностранных языках. Полнотекстовый поиск, работа с каталогом, безлимитный 
постраничный просмотр изданий, копирование или распечатка текста (постранично), 
изменение параметров текстовой страницы, создание закладок и комментариев. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&years=2012-2016&page=1#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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1. Открытые Интернет-источники:  
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

«eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежной и 
отечественной научных периодических изданий  
http://www.public.ru/ 

Публичная Интернет-библиотека СМИ. Полные тексты периодических изданий на русском 
языке (традиционные и электронные СМИ, новостные ленты, блоги).  
http://www.webbl.ru/ 

Бесплатная электронная библиотека для студентов. Для скачивания и чтения доступны 
учебная и научная литература  
http://scholar.google.ru 

Google Академия. Поисковая система позволяет без труда выполнять обширный поиск 
научной литературы. Используя единую форму запроса, можно выполнять поиск в 
различных дисциплинах и по разным источникам, включая прошедшие рецензирование 
статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, опубликованные издательствами научной 
литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и другими 
научными организациями. 
 

7.3. Перечень учебно-методических материалов, разработанных ППС кафедры 

 Авторские лекционные курсы, читаемые на очных и заочных  занятиях; 
 Авторский электронный курс лекций; 
 Авторский электронный учебник; 
 Практикум по проведению практических работ; 
 Методические указания для самостоятельной работы студентов; 
 Тестовые материалы для промежуточного и итогового контроля знаний студентов; 
 Лекционные видеоматериалы. 

 

7.4. Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Разделы/темы Вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1.1. Система «человек – среда 
обитания» 

а) Раскройте понятия «опасность», «безопасность». 
б) Назовите причины проявления опасностей. 
в) В чем состоит значение безопасности в современном 

мире?.  

Тема 1.2. Вредные и опасные факторы. 
Принципы, методы и средства 
обеспечения безопасности 

 

а) Раскройте понятие «приемлемого риска» 

б) Назовите виды опасностей 

в) Сформулируйте аксиомы БЖД 

г) Назовите виды анализа безопасности 

д) Назовите принципы, методы и средства обеспечения 
БЖД  

Тема 2.1. Структура техносферы и ее 
основные компоненты 

а) Назовите основные компоненты техносферы 

б) Какие этапы формирования техносферы вы знаете? 

Тема 2.2. Критерии и параметры 
безопасности техносферы. Виды, 
источники основных опасностей 
техносферы 

а) Каковы причины формирования неблагоприятной для 
человека техносферы? 

б) Какие критерии безопасности техносферы? 

в) Назовите источники, виды опасных и вредных факторов 
Тема 3.1. Классификация негативных 
факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. 
Характеристики и источники основных 
вредных и опасных факторов среды 
обитания человека и компонентов 

а) Как можно классифицировать негативные факторы? 

б) Каковы особенности структурно-функциональной 
организации человека? 

в) Назовите основные анализаторы человека 

г) Каковы физические характеристики акустических 
колебаний и вибрации? 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.public.ru/
http://www.webbl.ru/
http://scholar.google.ru/


 16 

техносферы д) Назовите пороговые значения силы тока 

Тема 3.2. Предельно допустимые уровни 
опасных и вредных факторов, основные 
виды и принципы их установления 

а) Что такое  ПДУ и ПДК? 

б) Какие классы опасности вредных веществ вы знаете? 

 

Тема 4.1. Основные принципы защиты 
от опасностей,  этапы контроля и 
прогнозирования опасных и негативных 
факторов 

а) Назовите основные принципы защиты от опасностей 

б) Какие индивидуальные и коллективные средства 
защиты вы знаете? 

в) Какие основные методы защиты от вибраций, шума, 
электромагнитных излучений вы знаете? 

Тема 4.2. Методы защиты от вредных 
веществ, физических полей, опасностей 
биологического и психологического 
происхождения  

а) Какие системы вентиляции вы знаете? 

б) Какова сущность механических методов очистки 
воды? 

в) Какова сущность рассеивания и разбавления? 

 Тема 5.1. Оптимальные условия 
жизнедеятельности  

 

а) Какие основные параметры микроклимата вы 
знаете? 

б) В чем сущность терморегуляция организма 
человека? 

в) Назовите виды и типы освещения 

Тема 5.2. Психофизиологические и 
эргономические условия организации и 
безопасности труда. Принципы, методы 
и средства организации комфортных 
условий жизнедеятельности 

 

а) Какие основные методы способствуют улучшению 
работоспособности человека? 

б) Какие факторы определяют психологический 
комфорт человека? 

в) Каковы основные принципы организации 
комфортных условий труда и рабочего места? 

Тема 6.1. Психические процессы, 
свойства и состояния, влияющие на 
безопасность  
 

а) Каковы психические свойства человека? 

б) Каковы особенности групповой психологии? 

в) Какие факторы влияют на надежность действий 
оператора? 

Тема 6.2. Виды и условия трудовой 
деятельности. Эргономические основы 
безопасности 

 

а) Назовите виды деятельности человека 

б) Назовите формы физического и умственного труда 

в) В чем сущность организации  рабочего места с 
точки зрения эргономики? 

г)  Каковы физиологические и психические 
возможности человека? 

Тема 7.1. Классификация стихийных 
бедствий и природных катастроф. 
Чрезвычайные ситуации и поражающие 
факторы ЧС техногенного характера. 
Основы организации защиты населения 
персонала в мирное и военное время 

 

а) Каковы особенности стихийных бедствий? 

б) Назовите  методы защиты населения от ЧС 
природного характера 

в) Каковы пути предотвращения возникновения 
аварий на ХОО и на АЭС? 

г) Какие средства пожарной безопасности вы 
знаете? 

д)  Каковы основы организации защиты населения 
персонала в мирное и военное время? 

Тема 7.2. Современный терроризм, 
основные методы и принципы борьбы с 
ним. Устойчивость функционирования 
объектов экономики в ЧС. Основы 
организации аварийно-спасательных 
работ при ЧС и оказание первой помощи 
пострадавшим 

 

а) Каковы основные методы и принципы борьбы с 
терроризмом? 

б) Сформулируйте понятие устойчивости 
функционирования объектов экономики в ЧС  

в)   Перечислите факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования объекта 

      г)    Назовите способы повышения устойчивости 
функционирования объекта при ЧС  

      д) Каковы основы организации аварийно-спасательных 
работ при ЧС и оказание первой помощи 
пострадавшим? 
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Тема 8.1. Законодательные и 
нормативные правовые основы 
управления БЖД. Экономические 
основы управления безопасностью. 
Страхование рисков  

а) Концепция национальной безопасности  
б) Общая характеристика системы законодательных и 

нормативно-правовых актов по вопросам экологии 

в) Требования безопасности в технических 
регламентах  

Тема 8.2. Органы государственного 
управления безопасностью. Основные 
задачи, принципы и системы 
менеджмента в области экологической 
безопасности, условий труда и здоровья 
работников 

а) Рыночные методы экономического управления 
безопасностью 

б) Методы стимулирования безопасности  
в) Ответственность за нарушения требований 

безопасности 

 

Тема 8.3. Место и роль безопасности 
профессиональной деятельности. 
Отраслевые особенности по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 

 

а) Назовите основные опасности и риски в выбранной 
вами области профессиональной деятельности 

б) Назовите примеры конкретной деятельности по 
профилю профессиональной работы для решения 
проблем техносферной безопасности 

в) Дайте оценку современного обеспечения средствами 
защиты в отрасли и сфере профессиональной 
деятельности 

г)   Каковы особенности обеспечения пожарной 
безопасности и профилактики в сфере вашей 
профессиональной деятельности? 

 

7.5. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Дать определение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
2. Опасность, виды опасности. Опасные, вредные факторы.  
3. Дать определение ЧС. Перечислить основные критерии оценки ЧС. 
4. Классификация ЧС, стадии развития. 
5. Общие свойства ЧС мирного и военного времени. 
6. Взаимодействие человека и окружающей среды. 
7. Опасности и ЧС экологического характера. 
8. Дать определение терроризму. Классификация. 
9. Особенности современного терроризма. 
10. Основные принципы борьбы с терроризмом. 
11. Горение и его виды. 
12. Причины возникновения пожаров. 
13. Фазы, зоны, масштабы пожаров. 
14. Природные пожары, их виды. 
15. Пожарная безопасность. Способы тушения пожаров. 
16. Основные понятия и характеристики ионизирующих излучений (ИИ). 
17. Понятие о ядерно- и радиационно-опасных объектах. 
18. Фазы, зоны, масштабы аварии на АЭС. 
19. Что такое исследование устойчивости? Этапы исследований устойчивости ОЭ. 
20. Виды экономического ущерба. 
21. Мероприятия по повышению устойчивости ОЭ. 
22. Классификация условий трудовой деятельности. 
23. Виды оружия массового поражения. 
24. Ядерное оружие. Поколения его создания. 

25. Химическое оружие. Внешние признаки на местности применения ОВ. 
26. Основные группы ОВ по токсическому действию. дозы измерения ОВ. 
27. Понятие о зоне заражения и очаге поражения. 
28. Основные принципы и способы защиты населения при ЧС. 
29. Коллективные средства защиты, их виды, охарактеризовать каждое из них. 
30. Средства индивидуальной защиты, их виды, назначение, правила пользования. 
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31. Приспособительные и защитные реакции, системы и органы человека. 
32. Психология поведения человека в экстремальных условиях. 
33. действия человека, оказавшегося в толпе. 
34. Основная цель и сроки оказания первой медицинской помощи. 
35. Объем первой помощи. 
36. Дать определение, что такое рана. Их виды и особенности. 
37. Признаки ран и осложнения. 
38. Виды раневой инфекции. Пути попадания. Признаки воспаления. 
39. Первая помощи при ранах. 
40. Виды кровотечений, их особенности. 
41. Способы временной остановки кровотечения. Правила наложения жгута. 
42. Переломы костей — дать определение, их виды, особенности. 
43. Признаки перелома, возможные осложнения. 
44. Первая помощь, правила шинирования. 
45. Закрытые повреждения, их виды, особенности. Первая помощь. 
46. Травматический токсикоз (синдром длительного сдавления), механизм развития, 

периоды течения. Первая медицинская помощь. 
47. Травматическая асфиксия при обвалах. Механизм развития, признаки. Первая помощь. 
48. Виды ожогов. Степени термических ожогов. 
49. Электротравмы. Местные и общие явления. Первая помощь. 
50. Утопление. Виды асфиксии. Особенности утопления в пресной и морской воде. Первая 

помощь. 
 

Темы курсовых и контрольных работ, рефератов, курсовых проектов 

Учебным планом не предусмотрены 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 
практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 
данной теме. 

Для успешного усвоения материала необходимо предоставить каждому студенту в 
электронном виде материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, 
отражающей основные положения теоретических основ и практических методов 
дисциплины. 

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации предлагается использовать тестовые задания.  

 

Методические рекомендации для преподавателя 
Преподавание дисциплины «Безопасностьжизнедеятельности» базируется на 

компетентностном, практико-ориентированном подходе. Методика преподавания 
дисциплины направлена на организацию систематической планомерной работы студента в 
течение семестра независимо от формы его обучения. В связи с этим следует обратить 
внимание на особую значимость организаторской составляющей профессиональной 
деятельности преподавателя.  

Основная работа со студентами проводится на аудиторных лекциях и лабораторных 
занятиях. Лекционный курс включает установочные, проблемные, обзорные лекции. 
Интерактивность лекционного курса обеспечивается оперативным опросом или 
тестированием в конце занятия. Широко применяются методы диалога, собеседований и 
дискуссий в ходе лекции. Проблемное обучение базируется на примерах из истории науки. 
Самостоятельная работа студентов всех форм обучения организуется на учебном сайте 
университета. Практические занятия построены с целью ознакомления студентов с методами 
научных исследований, привития им навыков научного экспериментирования, творческого 
исследовательского подхода к изучению предмета, логического мышления.  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

В процессе обучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются 
технические и электронные средства обучения, учебно-наглядные материалы, видео- и 
аудиоматериалы, учебные пособия, практикум. На практических занятиях используется 
контрольно-измерительное и диагностическое оборудование с выходом на ПК. Расчетные 
работы производятся в компьютерном классе стандартной комплектации (мультимедийный 
комплекс, ПЭВМ и периферийное оборудование). 

Стандартные измерительные приборы: 
1. Набор стандартных измерительных приборов для измерения параметров микроклимата 

(влажности – психрометры, температуры – термометры, скорости движения воздуха – 

анемометры). 
2. Стандартные измерительные приборы для измерения напряженности электрического и 

магнитного полей, плотности потока энергии электромагнитного поля. 
3. Стандартные измерительные приборы для измерения параметров освещения (люксметры, 

фотометры, яркомеры). 
4. Стандартные измерительные приборы для измерения ионизирующих излучений (дозиметры 

гамма и рентгеновского излучения; радиометры-дозиметры степени загрязненности поверхности 
бета- и альфа- активными веществами; индикатор излучения для оперативной оценки 
радиационной обстановки; радиометр аэрозольно-парогазовых выбросов; радиометр газов; 
универсальный радиометр-дозиметр.  

5. Стандартные измерительные приборы для измерения параметров вибрации (виброскорости и 
виброускорения) – вибродатчики и виброметры, для измерения параметров шума (уровня шума) 

– микрофоны и шумомеры (портативные и стационарные), для измерения загрязненности 
(загазованности и запыленности) рабочей зоны (газоанализаторы и пылемеры). 
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10. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины 

Лист согласования рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(утвержденному Приказом  от 19 сентября 2017 г. № 922, учебным планом института по 
этому же направлению, утвержденному ученым советом 20.12.2017г). 

 

 

Автор программы – Пресс И.А.,  к.х.н., профессор 

                                             
(Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность) 

        _______                                                    _____________        

Дата                                                                                                  Подпись 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математических и 
естественнонаучных дисциплин,   протокол № 1/21  от  
«_06__»_сентября_____2021__г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________ Боброва Л.В._______ 

 

 

 

 

Декан факультета __________________                          Пресс И.А. 
                                        (подпись)                            (Фамилия и инициалы) 
 

 

Согласовано 

Проректор по учебной                    __________           Тихон М.Э. 

работе                                                      (подпись)                                    (ФИО)                    
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