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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование представлений о значении средовых факторов в различных сферах
жизнедеятельности, а также умении поддерживать в повседневной и
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Задачи
дисциплины

Изучение основных понятий средовых факторов в БЖД;
знакомство с историей формирования представлений о средовых факторах;
изучение опасностей современного мира и их негативного влияния на человека и
природу;
приобретение необходимых знаний о методах, способах и средствах защиты от
опасных и вредных факторов производственной и природной среды;
приобретение необходимых знаний о поведении при угрозе и возникновении военных
конфликтов .

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Система «человек – среда обитания» и основы взаимодействия в ней
2. Негативные факторы в системе «человек – техносфера»
3. Основные формы деятельности человека и условия их эффективной реализации
4. Вредные и опасные факторы в системе «человек – производственная среда»
5. Безопасность и гигиена труда при работе на офисной технике
6. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Гражданская оборона Российской Федерации
8. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного

характера
9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях военного характера и

ситуациях, обусловленных террористическими актами
10. Управление безопасностью жизнедеятельности и экономические механизмы его

обеспечения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория безопасности жизнедеятельности , включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, шкаф для хранения пособий, доска, учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, защитный
костюм, тренажер для оказания первой помощи, комплект
демонстрационных учебных таблиц, противогазы, респираторы, аптечка
универсальная.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Соколов А.Т. Безопасность
жизнедеятельности

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89421.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Рысин Ю.С.
Яблочников С.Л.

Безопасность
жизнедеятельности

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96846.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алексеенко П.Г.
Черкашина Е.Г.

Законодательство в
безопасности
жизнедеятельности

Амурский
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103813.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Зиновьева О.М.

Лысов Л.А.
Меркулова А.М.
Овчинникова Т.И.
Смирнова Н.А.

Безопасность
жизнедеятельности

Издательский Дом
МИСиС

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/98058.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Анискин С.В. Безопасность
жизнедеятельности.
Ч.1. Оценка
безопасности на
рабочем месте

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102508.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Бурцев С.П. Безопасность
жизнедеятельности

Московский
гуманитарный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41002.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/89421.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html
http://www.iprbookshop.ru/103813.html
http://www.iprbookshop.ru/98058.html
http://www.iprbookshop.ru/102508.html
http://www.iprbookshop.ru/41002.html

