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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для: – создания оптимального
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха
человека; – идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения; – реализации мер защиты человека
и среды обитания от негативных воздействий; – прогнозирования и принятия
грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите людей и
объектов экономики от первичных и вторичных негативных факторов техносферы, а
также в ходе ликвидации их последствий. Задачи преподавания дисциплины: –
формирование у будущего специалиста знаний научных основ охраны труда,
творческих решений проблем улучшения условий труда; –формирование культуры
безопасности, способностей идентификации опасности и оценивания рисков в сфере
своей профессиональной деятельности для обеспечения безопасности и улучшения
условий труда.

Краткое содержание дисциплины

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности взаимодействия человека
со средой обитания; последствия воздействия на человека опасных и вредных
факторов производственной и непроизводственной среды обитания, способы
защиты от них; производственная гигиена и санитария; электробезопасность,
пожаробезопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-9 способностью использовать приемы
оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:основные виды чрезвычайных ситуаций
военного, природного и техногенного характера;
методы обеспечения защиты населения в
чрезвычайных ситуациях; методы повышения
устойчивости работы предприятий в условиях
чрезвычайных ситуаций

Уметь:осуществлять выбор методов повышения
устойчивости работы предприятий в условиях
чрезвычайных ситуаций

Владеть:навыками оказания первой доврачебной
помощи

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05 Математика,
Б.1.08 Физика,
В.1.05 Органическая химия

Не предусмотрены



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Физика

Знать физические основы механики,
электричества и магнетизма, физики колебаний и
волн, квантовой физики, электродинамики,
статистической физики и термодинамики,
атомной и ядерной физики. Фундаментальные
понятия, законы и теории классической и
современной физики

В.1.05 Органическая химия
Знать свойства основных видов химических
веществ и классов химических объектов

Б.1.05 Математика

Знать и уметь применять на практике основные
понятия и методы математического анализа,
теории вероятностей, математической
статистики

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции 30 30

Подготовка к экзамену 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности

6 6 0 0

2
Безопасность жизнедеятельности в условиях
производства

40 24 0 16

3
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях

2 2 0 0



5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 2

2,3 1 Нормативно-правовые вопросы охраны труда 4

4 2 Вредные вещества 2

5 2 Производственная вибрация 2

6 2 Производственный шум 2

7 2 Микроклимат рабочих мест производственных помещений 2

8 2 Производственное освещение 2

9,10 2 Основы электробезопасности 4

11,12 2
Электромагнитные поля и излучения (электромагнитное излучение
радиочастотного диапазона, лазерное излучение, ультрафиолетовое
излучение, электромагнитное поле промышленной частоты)

4

13 2 Ионизирующие излучения 2

14,15 2 Пожаровзрывобезопасность 4

16 3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 2

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лабораторной работы
Кол-
во

часов

1 2
Исследование систем производственного освещения (искусственное
освещение)

2

2 2
Исследование систем производственного освещения (естественное
освещение)

2

3 2 Защита от производственного шума 2

4 2 Методы и средства защиты от производственной вибрации 2

5 2
Защита от лазерных излучений при работе с оптическими квантовыми
приборами

2

6 2 Исследование эффективности теплозащитных ограждений 2

7 2 Исследование сопротивления тела человека 2

8 2 Защита от ультрафиолетового излучения 2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к экзамену
Основная литература: 1 (главы 1-4, 10, 12
полностью, п.п. 5.1-5.4, 6.2, 6.5, 6.6, 8.1,
8.2, 11.1, 11.2)

30

Изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции

Основная литература: 1 (п.п. 5.5-5.8, 6.1,
6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 8.1-8.4, глава 7

30



полностью)

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Работа в малых группах
Лабораторные
занятия

Студенты группами по 4 человека выполняют
лабораторные работы по различным разделам
дисциплины

16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля (включая

текущий)
№№

заданий

Все разделы

ОК-9 способностью использовать
приемы оказания первой помощи,

методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Контрольная на лекции
№ 1

-

Безопасность
жизнедеятельности в
условиях производства

ОК-9 способностью использовать
приемы оказания первой помощи,

методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Контрольная на лекции
№ 2

-

Все разделы

ОК-9 способностью использовать
приемы оказания первой помощи,

методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Контрольная на лекции
№ 3

-

Все разделы

ОК-9 способностью использовать
приемы оказания первой помощи,

методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Конспект по темам, не
выносимым на лекции

-

Все разделы

ОК-9 способностью использовать
приемы оказания первой помощи,

методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Лабораторные работы -

Все разделы

ОК-9 способностью использовать
приемы оказания первой помощи,

методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Мероприятия
промежуточной
аттестации

(тестирование)

-

Все разделы
ОК-9 способностью использовать
приемы оказания первой помощи,

Экзамен -



методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Контрольная на
лекции № 1

Контрольная работа № 1 пишется по первым
четырем темам, изученным на лекциях. Студенту
предлагается тест, состоящий из 10 вопросов. На
ответы отводится 10 минут. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Правильный ответ на вопрос соответствует 1
баллу. Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное

количество баллов - 10. Весовой коэффициент
мероприятия - 0,1 Контрольная работа,

пропущенная по неуважительной причине, может
быть переписана. Максимальный балл в этом

случае составит 5 баллов (по 0,5 балла за каждый
правильный ответ).

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

Контрольная на
лекции № 2

Контрольная работа № 2 пишется по 5-10 темам,
изученным на лекциях. Студенту предлагается
тест, состоящий из 10 вопросов. На ответы

отводится 10 минут. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-рейтинговая

система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Правильный ответ на вопрос соответствует 1
баллу. Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное

количество баллов - 10. Весовой коэффициент
мероприятия - 0,1 Контрольная работа,

пропущенная по неуважительной причине, может
быть переписана. Максимальный балл в этом

случае составит 5 баллов (по 0,5 балла за каждый
правильный ответ).

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

Контрольная на
лекции № 3

Контрольная работа № 3 пишется по 11-16 темам,
изученным на лекциях. Студенту предлагается
тест, состоящий из 10 вопросов. На ответы

отводится 10 минут. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-рейтинговая

система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Правильный ответ на вопрос соответствует 1
баллу. Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное

количество баллов - 10. Весовой коэффициент
мероприятия - 0,1 Контрольная работа,

пропущенная по неуважительной причине, может
быть переписана. Максимальный балл в этом

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%



случае составит 5 баллов (по 0,5 балла за каждый
правильный ответ).

Конспект по темам,
не выносимым на

лекции

Студент предъявляет преподавателю конспект по
темам, не рассматриваемым на лекции. При

защите конспекта студенту выдается тест по теме
конспекта. Тест содержит 5 вопросов. На ответы
отводится 5 минут. При оценивании результатов
работы над конспектом учитывается степень

самостоятельной работы над конспектом, умение
ответить на вопросы. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Правильный ответ на вопрос соответствует 1
баллу. Неправильный ответ на вопрос

соответствует 0 баллов. Максимальный балл - 5.
Весовой коэффициент - 0,05.

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

Лабораторные
работы

Лабораторная работа выполняется студентами в
группах по 3-4 человека. Отчет о выполненной

лабораторной работе оформляется один на группу
студентов. При защите лабораторных работ
оценивается качество оформления отчета,

правильность выводов и ответы на контрольные
вопросы. При оценивании результатов

мероприятия используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Максимальный балл выставляется при

качественном оформлении отчета, правильных
выводах по работе и ответах на все вопросы. Балл
снижается за несвоевременную сдачу отчета,
ненадлежащее оформление отчета и неверные
ответы на вопросы. После защиты отчета

каждому студенту выдается индивидуальный тест
по материалу лабораторной работы. Тест состоит
из 5 вопросов с вариантами ответов. Время на
прохождение теста - 7 минут. Правильный ответ
на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный

ответ на вопрос соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за каждую
лабораторную работу - 7 (2 балла - за отчет, 5

баллов - за тест). Лабораторная работа,
пропущенная по неуважительной причине, может
быть выполнена самостоятельно. Максимальный
балл в этом случае составит - 3.5 балла ( 1 балл -

за отчет, 2,5 балла - за тест)

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

Мероприятия
промежуточной
аттестации

(тестирование)

Промежуточная аттестация проходит в виде
тестирования. Контрольные мероприятия

промежуточной аттестации проводятся во время
экзамена. При оценивании результатов

мероприятия используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена

приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Тест

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%



состоит из 20 вопросов, позволяющих оценить
сформированность компетенций. На ответы

отводится 30 минут. Правильный ответ на вопрос
соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на

вопрос соответствует 0 баллов.

Экзамен

На экзамене происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по дисциплине на
основе полученных оценко за контрольно-

рейтинговые мероприятия текущего контроля и
промежуточной аттестации. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Отлично: величина
рейтинга обучающегося по
дисциплине 85...100%
Хорошо: величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 75...84%
Удовлетворительно:
величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 60...74%
Неудовлетворительно:
величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 0...59%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Контрольная на лекции № 1
ФОС контрольная на лекции № 1.pdf

Контрольная на лекции № 2
ФОС контрольная на лекции № 2.pdf

Контрольная на лекции № 3
ФОС контрольная на лекции № 3.pdf

Конспект по темам, не выносимым на
лекции

Список тем, не выносимых на лекции:
1. Действие инфракрасного излучения на организм человека,
нормирование и способы защиты.
2. Мероприятия по обеспечению электробезопасности
3. Действие инфразвука и ультразвука на организм человека,
нормирование и способы защиты.

Лабораторные работы
ФОС лабораторные работы.pdf

Мероприятия промежуточной
аттестации (тестирование) ФОС экзамен.pdf

Экзамен

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] учеб. пособие для вузов
А. Л. Бабаян и др.; под ред. А. И. Сидорова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
КноРус, 2017

б) дополнительная литература:
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита

окружающей среды (техносферная безопасность) Текст учебник для вузов по



дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров С. В. Белов. -
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 681, [1] с. ил., табл.

2. Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации : Защита населения и
территорий Текст учеб. пособие для воен. каф. хим. и хим.-технол. вузов В. И.
Юртушкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2016

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Охрана труда и социальное страхование.
2. Безопасность труда в промышленности.
3. Безопасность жизнедеятельности.
4. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях.
5. Гражданская защита.
6. Инженерная экология.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические рекомендации для СРС

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Методические рекомендации для СРС

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г.
Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7.
https://e.lanbook.com/book/167385

2
Дополнительная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Электромагнитные излучения [Текст] : конспект лекций по
специальности 280101 / А. И. Сидоров, И. С. Окраинская ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Безопасность жизнедеятельности ; ЮУрГУ
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000442306

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных



видов занятий

Лекции
473
(3)

аудиовизуальные и звуковоспроизводящие технические средства:
мультимедийный комплекс (проекционный телевизор, сопряженный с
ПЭВМ); проектор потолочного крепления; документ-камера, сопряженная с
проектором; аудиосистема; экран настенный с электроприводом; пакет
презентаций Microsoft PowerPoint

Лабораторные
занятия

517
(3)

Специализированная лаборатория по общим вопросам безопасности труда с
комплектом лабораторных стендов: «Исследование систем производственного
освещения», «Защита от производственного шума», «Методы и средства
защиты от производственной вибрации», «Защита от лазерных излучений»,
«Исследование эффективности теплозащитных ограждений», «Исследование
сопротивления тела человека», робот-тренажер «Гоша»

Лекции
468
(3)

аудиовизуальные и звуковоспроизводящие технические средства:
мультимедийный комплекс (проекционный телевизор, сопряженный с
ПЭВМ); проектор потолочного крепления; документ-камера, сопряженная с
проектором; аудиосистема; экран настенный с электроприводом; пакет
презентаций Microsoft PowerPoint


