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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: Основной целью образования по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития и 

рисков, связанных с деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
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а) общекультурных компетенций (ОК): 

-готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

• уметь: 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; 

• владеть: 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. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б.1.Б.10 относится к 

базовой части. Она предназначена для студентов всех направлений 

подготовки бакалавров высших учебных заведений. Является 

интегрированной дисциплиной, формирующей понятийный, теоретический и 

методологический аппараты, необходимые для изучения вопросов, 

связанных с профессиональной подготовкой будущих бакалавров. Данная 

комплексная учебная дисциплина, раскрывает проблемы сохранения 

здоровья и безопасности человека в среде обитания, основана на 

представлении системы «человек – среда его обитания – применяемая 

техника». Опирается на знания студентов полученные в курсе средней 

школы по дисциплине «ОБЖ». Освоение дисциплины требует общенаучных 

знаний и профильных знаний, связанных со специализацией бакалавров. 
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4. Этапы формирования и оценивания компетенций. 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции  

(или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Современный комплекс 

проблем безопасности. 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

2  Общие сведения о 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) Характеристики и 

особенности опасностей 

мирного времени. 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

3  Характеристики и 

особенности опасностей 

военного времени. Защита 

населения и территорий 

от ЧС на особо опасных 

для жизни и здоровья 

людей производственных 

объектах. 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

4  Защиты населения и 

территорий от ЧС 

природного и 

техногенного характера. 

Мероприятия (способы) 

защиты. 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

5  Порядок и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС 

природного, техногенного 

и террористического 

характера. 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

6  Медико-социальные 

аспекты снижения 

индивидуальных рисков и 

угроз для здоровья 

населения 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

7  Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 
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реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

8  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственной и 

жилой (бытовой) среде. 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

9  Подготовка населения и 

объекта экономики 

(организаций) в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Индивидуальные и 

коллективные средства 

защиты 

ОК – 9 Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

 

 

5. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль, промежуточный контроль проводится на основе 

балльно-рейтинговой системы на каждом занятии в устной или письменной 

форме (в форме в форме опросов, рефератов, тестов).  

 Итоговый контроль по завершении курса обучения проводится в форме 

зачета, включающего в себя проверку знания пройденного материала  

 

5.1. Текущий контроль: 

 

Образец тестового задания 

1. Безопасность есть 

+: состояние деятельности 

-: состояние уверенности 

-: состояние страха 

-: состояние активности 

 

2. По масштабу чрезвычайные ситуации подразделяются на 

количество групп 

-: 10 групп 

+: 6 групп 

-: 5 групп 

-: 3 группы 

 

3. Сфера возникновения чрезвычайных ситуации 
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-: воздушные, атмосферные, кислородные 

-: территориальные, региональные, федеральные 

-: бытовые, личные, общественные 

+: социальные, природные, техногенные 

 

4. По масштабу оползни классифицируются на 

+: крупные, средние, мелкомасштабные 

-: хрупкие, ледяные, водяные 

-: земляные, легкие, тяжелые 

-: солнечные, ветряные, дождевые 

 

5.  Вулкан образованный последовательными напластованиями тефры 

называется 

-: Вулькано 

+: Стромболи 

-: Везувий 

-: Гавайский 

 

6. Землетрясение способное вызвать оползни, овалы, трещины в земле 

имеет опенку балла 

-: 9 баллов 

-: 7 баллов 

-: 3 балла 

+: 10 баллов 

 

7. Виды лазерного излучения 

-: переменное и электрическое излучения 

+: импульсное и непрерывное излучение 

-: термоядерное и синхронизированное излучение 

-: фокусированное радиолокационное 

 

8.  Возможная высокая бальность землетрясения 

-: 16 баллов 

+: 12 баллов 

-: 20 баллов 

-: 9 баллов 

 

9. К федеральной относится чрезвычайная ситуация в результате которой 

пострадал свыше 

-: 1000 человек 

-: 600 человек 

-: 300 человек 

+: 500 человек 
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10.  Исходя из причин возникновения чрезвычайных ситуаций, их делят 

на количеств групп 

-: 10 групп 

+: 5 групп 

-: 20 групп 

-: 15 групп 

 

5.2. Рубежный и итоговый контроль  

 

- вопросы к I и II аттестациям; 

- вопросы к зачету; 

 

 Вопросы к первой аттестации 2 семестра 

1. Область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, 

гидросферу и верхнюю часть литосферы 

2. Часть биосферы, преобразованная человеком с помощью 

достижений науки и техники, называется 

3. Негативный фактор, воздействие которого на человека приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности 

5. Событие с несчастными и трагическими последствиями, повлекшее 

за собой гибель пяти и более человек 

6. Чрезвычайная ситуация, в которой пострадало не более 10 человек, 

либо нарушены условия жизнедеятельности не более 50 часов, а 

материальный ущерб составляет до одной тысячи МРОТ 

7. Чрезвычайная ситуация, поражающие факторы которой выходят за 

пределы РФ, либо чрезвычайная ситуация, которая произошла за рубежом, 

но затрагивает территорию РФ 

8. Крупная авария, которая приводит к чрезвычайно неблагоприятным 

изменениям в среде обитания человека 

9. Чрезвычайная ситуация, охватывающая территорию двух субъектов 

РФ 

в результате, которой пострадало свыше 100, но не более 500 человек, 

либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 

человек. 

10. Землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели и снежные 

лавины относятся к чрезвычайным ситуациям 

11. К какой группе чрезвычайных ситуаций относятся наводнения, 

заторы, зажоры, нагоны и цунами 

12. К чрезвычайным ситуациям метеорологического характера 

13. К чрезвычайным ситуациям геологического характера 

14.  По причинам возникновения, к группе гидрологических 

чрезвычайных ситуации 

15. К категории массовых заболеваний 



10 

 

16. Безопасность представляет собой состояние 

17. По сфере возникновения чрезвычайные ситуации бывают 

18. Оползни по своим масштабам классифицируются 

19. Оползни происходят на склонах, при крутизне 

20. Вулкан, образованный последовательными напластованиями тефры 

называется 

21. Обвалы, оползни и трещины в земле, происходят при подземных 

толчках силой 

22. Укажите, какое из этих излучений, является лазерным 

23. Землетрясение силой подземного толчка в 9 баллов по шкале 

Рихтера, классифицируется как 

24. К чрезвычайной ситуации федерального уровня относится авария, в 

результате которой пострадало свыше 

25. Чрезвычайные ситуации по причинам возникновения, делятся 

26. Чрезвычайные ситуации подразделяются 

 

Вопросы ко второй аттестации 2 семестра: 

1. Скорость движения «исключительно быстрых» оползней равна 

2. Сель, представляет собой поток 

3. Оползни с масштабом вовлеченной в процесс площадью от 100 до 

200 гектаров, считаются 

4. Однобальное землетрясение, фиксируемое только сейсмическими 

приборами 

5. Толщина крупных оползней достигает 

6. В зависимости от места образования оползни подразделяются 

7. Цунами возникают в результате 

8. Наводнения классифицируются 

9. Самым распространенным типом селей, является 

10. Природные пожары бывают 

11. К чрезвычайным ситуациям гидрологического характера, относятся 

12. В РФ, вопросами организации и ведения гражданской обороны, а 

также проблемами 13. безопасности населения занимается 

14. По степени повторяемости снежные лавины делятся 

15. Сель и селевые потоки, создает угрозу 

16. Спорадические снежные лавины происходят 

17. Максимальная высота вала селевого потока достигает не более 

18. Средняя критическая скорость ветра для образования снежной 

лавины равна 

19. Чрезвычайная ситуация трансграничного характера затрагивает 

территорию 

20. Чрезвычайная ситуация квалифицируется как катастрофическая в 

случае 

21. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» («БЖД»), 

занимается 
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22. Расплавленная масса силикатного состава, образующаяся в 

глубинах Земли и изливающаяся на поверхность при извержении вулкана 

23. Тефра как осадочная вулканическая порода состоит 

24. «Безопасность жизнедеятельности» («БЖД») - осуществляет 

25. Лавовые потоки представляют собой раскаленные горные породы с 

температурой 

  

Вопросы к зачету 2 семестра 

 

1. Введение.  

2. История возникновения дисциплины «БЖД», цель, задача и ее 

содержание. 

3. Основные термины и определения в дисциплине «БЖД». 

4. Возникновение и развитие научно-практической деятельности в 

области безопасности жизнедеятельности человека. 

5. Негативные воздействия в системе «Человек – Среда обитания». 

6. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

7. Здоровый образ жизни как система поведения человека. 

8. Здоровье молодежи и личная заинтересованность в его сохранении. 

9. Вредные привычки и их социальные последствия. 

10. Влияние алкоголя на организм человека. 

11. Курение и его влияние на здоровье человека. 

12. Табачный дым, влияние табачного дыма на человека. 

13. Наркомания и токсикомания. 

14. Последствия употребления наркотиков для здоровья человека. 

15. Формирование взаимоотношений полов. 

16. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных 

отношений на здоровье человека. 

17. Безопасность и половая культура. 

18. Венерические заболевания. 

19. СПИД и его профилактика. 

20. Инфекционные болезни и причины их возникновения. 

21. Классификация основных форм деятельности. 

22. Физиологические основы труда. 

23. Физиологические действия метеорологических условий на 

человека. 

24. Профессиональные вредности производственной среды. 

25. Классификация вредных веществ по степени воздействия на 

организм человека. 

26. Влияние на человека электромагнитных полей и (неионизирующих) 

излучений. 

27. Ионизирующие излучения и обеспечение радиационной 

безопасности. 

28. Электрический ток и его влияние на человека. 
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29. Меры предупреждения производственного травматизма. 

30. Расследование и анализ несчастных случаев на производстве. 

31. Оказание первой доврачебной помощи. 

32. Процесс горения и виды горения. 

33. Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью 

работников 

34. Биосфера и человек. 

35. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность 

человек, при автономном существовании в природных условиях. 

36. Атмосфера. Последствия загрязнения. 

37. Охрана водоемов. Последствия загрязнения. 

38. Почва. Последствие загрязнения почвы. 

39. Защита окружающей среды от энергетических воздействий. 

40. Экологический кризис, его демографические и социальные 

последствия. 

41. Основы гармоничного сосуществования общества и природы. 

42. Государственная политика защиты окружающей среды. 

43. История создания гражданской обороны, ее предназначение и 

основные задачи по защите населения. 

44. Организация гражданской обороны на промышленном объекте. 

45. Город как зона повышенной опасности. 

46. Терроризм и его проявления. Экстремальные ситуации социального 

характера. 

47. Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС). 

48. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС) 

49. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды 

50. Военная служба по призыву и ее особенности 

 

6. Методические указания по выполнению рефератов 

 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков 

творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 

рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом 

самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и 

защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 

шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 

предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий 

план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен 

включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 

заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата 

следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 



13 

 

отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном 

разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится 

их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, 

вносятся и обосновываются предложения по повышению качества 

потребительских товаров, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В 

заключении реферата на основании изучения литературных источников 

должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Список 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». Перечень литературы 

составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной 

нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) 

со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

Основная тематика рефератов:  

Темы рефератов: 

1. Право на жизнь и качество жизни населения РФ и его реализация. 

2. Демографическая обстановка в России, сложившаяся к началу XXI 

века.  

3. Проблема здоровья населения России. 

4. Причины демографического кризиса в России. 

5. Экологическая обстановка и опасности характерные для г. Грозного. 

6. Человек и среда обитания, её состояние. 

7. Современный мир и его влияние на окружающую природную среду. 

8. Экологический КРИЗИС, его демографические и социальные 

последствия. 

9. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

10. Возможные чрезвычайные ситуации биолого-социального, 

гуманитарного и экологического характера. 

11. Стихийные бедствия метеорологического характера. 

12. Стихийные бедствия гидрологического характера. 

13. Биолого-социальные ЧС. 

14. Техногенные чрезвычайные ситуации. 

15. Аварии на радиационно опасных объектах. 

16. Аварии на гидродинамически опасных объектах. 

17. Аварии на транспорте. 

18. Аварии на коммунально-энергетических системах. 

19. Аварии на химически опасных объектах. 

20. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

21. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

22. Права граждан Российской Федерации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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23. Финансирование целевых программ по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

24. Организация обучения населения способам защиты и действиям 

при чрезвычайных ситуациях. 

25. Последствия ЧС природного характера (стихийных бедствий), 

действия работников и населения при их возникновении. 

26. Обеспечение устойчивости функционирования экономики и 

территорий. 

27. Подготовка системы управления, сия и средств ведомственных 

подсистем РСЧС к ликвидации последствий ЧС. 

28. Участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

29. Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

30. Защита населения путём эвакуации. 

31. Защитные сооружения и порядок их использования. 

32. Особенности содержания и эксплуатации защитных сооружений на 

потенциально опасных объектах и территориях. 

33. Повышение защитных свойств дома (квартиры). 

34. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 

35. Основы обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

36. Защита населения и территорий при авариях, на ядерно-опасных и 

радиационно- опасных объектах с выбросом (угрозой выбросов) 

радиоактивных веществ. 

37. Системы безопасности АС. 

38. Принципы и мероприятия по обеспечению радиационной 

безопасности. 

39. Защита населения и территорий при авариях на химически опасных 

объектах (ХОО) с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных 

веществ (АХОВ). 

40. Контроль химической обстановки, определение мер по защите 

населения. 

41. Защита населения и территорий при авариях на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 

42. Система обеспечения пожарной безопасности. 

43. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

44. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

45. Методы и средства тушения пожаров. 

46. Мероприятия по защите населения и территорий, а также 

работающего персонала при аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, 

проводимые заблаговременно. 
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47. Мероприятия, проводимые при возникновении ЧС, связанных со 

взрывами и пожарами на объектах. 

48. Защита населения и территорий от террористических проявлений 

(террористических актов). 

49. Сущность ликвидации последствий ЧС, как комплекса аварийно- 

спасательных и других неотложных работ. 

50. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных 

служб и деятельности спасателей 

51. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

52. Профессиональные вредности производственной среды и 

классификация основных форм трудовойдеятельности. 

53. Физиологические основы труда и профилактика утомления. 

54. Общие санитарно-технические требования к производственным 

помещениям и рабочим местам. Регулирование температуры, влажности и 

чистоты воздуха в помещениях. 

55. Оптимизация освещения помещений и рабочих мест, 

приспособление производственной среды к возможностям человеческого 

организма 

56. Влияние на организм человека неблагоприятного 

производственного микроклимата и меры по его профилактики.  

57. Производственная вибрация, и ее воздействие на человека. 

58. Производственные шум и пыль, их воздействие на организм 

человека. 

59. Влияние на организм человека электромагнитных полей и 

излучений. 

60. Безопасность в жилой (бытовой) среде. 

 

 

 

 

 

7.Критерии оценки знаний, умений, навыков деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 

7.1 Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

7.2 Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 
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Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знании, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1 Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, 

В.А. Девисилов, 

А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание, 

стереотипное — 

М.: Высшая школа, 2009. — 616 с. : ил. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, 

А.Ф.Козьяков и др. Под общ. ред. С.В.Белова.- 6-е издание, стереотипное - 

М.: Высшая школа, 2008.- 423 с. 

3. В.А. Акимов. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учебное 

пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, 

переработанное — М.: Высшая школа, 2007. — 

8.2. Дополнительная литература 

4. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. -М.: ФОРУМ, 2009. -496 с.: ил. - (Профессиональное 

образование). 

592 с: ил. 

5. В.Н. БашкинЭкологические риски: расчет, управление, страхование: 

Учебное пособие / В.Н. Башкин. — М.: Высшая школа, 2007. — 360 с: ил 

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (под ред. 

Арустамова Э.А.) Изд.12-е, перераб., доп. - М.: Дашков и К, 2007.- 420 с. 

7. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное 

пособие / П.П. Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. — М.: 

Высшая школа, 2007. — 328 с: ил. 

8. Е.В. Глебова Производственная санитария и гигиена труда: Учебное 

пособие для вузов / Е.В. Глебова. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное — М: Высшая школа, 

2007. - 382 с: ил. 

9. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны 

труда: Учебное посо- 

бие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. — М.: Высшая 

школа, 

2008.— 317 с.: ил. 

10. П.П. Кукин и др. Основы токсикологии: Учебное пособие / П.П. 

Кукин, Н.Л. Пономарев, К.Р. Таранцева и др. — М.: Высшая школа, 2008. — 

279с: ил. 

11. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

технологических процессов и производств. Охрана труда: Учебное 

пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л. Пономарев. - Изд. 4-е, 

перераб. - М.: Высшая школа, 2007. - 335 с.: ил. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1968/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1969/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1970/
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12. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / ЗанькоН.Г, 

Малаян К.Р., Русак О. Н. - 12 издание, пер. и доп. - СПб. : Лань, 2008 . - 672 с. 

: ил. 

13. Б.С. Мастрюков Опасные ситуации техногенного характера и 

защита от них. Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. - 

320 с.: ил. 

14. Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - Изд. 5-

е, перераб.- М.: Академия, 2008.- 334 с.: ил. 

 

8.3 Периодические издания 

1. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Журнал «Безопасность труда в промышленности» 

3. Журнал «Охрана труда и социальное страхование» 

4. Журнал «Справочник специалиста по охране труда» 

5. Журнал «Технологии техносферной безопасности» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Хроники катастроф: чудеса света и природы. 

http://chronicl.chat.ru/security.htm 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml 

3. Безопасность. Образование. Человек: информационный 

портал 
http://www.bezopasnost.edu66.ru 

4. Безопасность и здоровье: технологии и обучение 
http://risk-net.ru 

5. Информационный сайт «Эвакуация при пожаре» 
6. http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php 

7. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

8. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

9. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

10. http://www.tehbez.ru/ 

11. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html 

12. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml 

 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=7630&oll.ob_no_to=
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=18342&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eshkolnik%2Eru%2Fbooks%2Fpdd%2Findex%2Eshtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=56696&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=56696&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebezopasnost%2Eedu66%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=55301&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk%2Dnet%2Eru
http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html
http://artpb.ru/stats/stat7.html
http://www.tehbez.ru/
http://www.metod/
http://promeco.h1.ru/lek/bgd

