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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
формирование у студентов представления о закономерностях формирования 
опасностей и мерах по предупреждению их воздействия на человека. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-1 Способность осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие 
УК-1.2 Определяет и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации 
для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 
УК-1.4 Предлагает варианты решения 
задачи, анализирует возможные 
последствия их использования 
УК-1.5 Анализирует пути решения 
проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного характер на 
основе использования основных 
философских идей и категорий в их 
историческом развитии и социально-
культурном контексте 

УК-3 Способность организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели  

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, 
исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели 

УК-3.2 Формулирует и учитывает в своей 
деятельности особенности поведения 
групп людей, выделенных в зависимости 
от поставленной цели 



УК-3.3 Анализирует возможные 
последствия личных действий и планирует 
свои действия для достижения заданного 
результата 

УК-3.4 Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды 
УК-3.5 Аргументирует свою точку зрения 
относительно использования идей других 
членов команды для достижения 
поставленной цели 
УК-3.6 Участвует в командной работе по 
выполнению поручений 

УК-7 Способность поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 

УК-8 Способность создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в 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 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного 
влияния на жизнедеятельность элементов 
среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений) 
УК-8.2 Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамах выполняемого 
задания 
УК-8.3 Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 

УК-8.4 Разъясняет мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.5 Разъясняет правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения, а также при 
возникновении военных конфликтов 
УК-8.6 Оказывает первую помощь, 
участвует в восстановительных 
мероприятиях 



УК-12 Способность искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и 
передавать информацию с 
использованием цифровых 
средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными из различных 
источников данными с целью 
эффективного использования 
полученной информации для 
решения задач; проводить 
оценку информации, ее 
достоверность, строить 
логические умозаключения на 
основании поступающих 
информации и данных 

УК-12.1 Осуществляет поиск нужных 
источников информации и данных, 
воспринимает, анализирует, запоминает и 
передает информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с полученными из 
различных источников данными с целью 
эффективного использования полученной 
информации для решения задач 
УК-12.2 Проводит оценку информации, ее 
достоверность, строит логические 
умозаключения на основании 
поступающих информации и данных 

ОПК-3 Способность осуществлять и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере 
агропромышленного комплекса 

ОПК-3.1 Знает современные правовые 
нормы, как государственные, так и 
международные, регулирующие 
деятельность в области ветеринарии, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и 
АПК 
ОПК-3.2 Владеет навыками актуализации 
правовой информации, в том числе в 
сфере АПК 
ОПК-3.3 Осуществляет деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере АПК, а также в области 
ветеринарии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

ОПК-6 Способность анализировать, 
идентифицировать и 
осуществлять оценку опасности 
риска возникновения и 
распространения болезней. 

ОПК-6.1 Обладает знаниями в области 
этиологии и патогенеза заболеваний 
животных разных видов. 
ОПК-6.2 Владеет навыками диагностики 
незаразных, инфекционных и 
инвазионных заболеваний, идентификации 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней у животных. 

ОПК-6.3 Знает закономерности 
возникновения и распространения 
заболеваний в популяциях животных, 
предрасполагающие к заболеваниям 
факторы и причины возможных 
осложнений. 



ПК-9 Способность проводить 
лечебные, в том числе 
физиотерапевтические 
процедуры с использованием 
специального оборудования с 
соблюдением правил 
безопасности 

ПК-9.1 Способен проводить лечебные, в 
том числе физиотерапевтические, 
процедуры с использованием 
специального оборудования с 
соблюдением правил безопасности 
ПК-9.2 Способен учитывать видовые, 
возрастные и индивидуальные 
особенности животных, подвергающихся 
лечению с использованием специального 
оборудования, выбирать приемлемые 
методы фиксации пациента во время 
процедуры, условия проведения процедур 
и их длительность 

ПК-16 Способность к организации 
организационно-технических, 
зоотехнических и ветеринарных 
мероприятий, направленных на 
профилактику незаразных 
болезней в соответствии с 
планом профилактики 
незаразных болезней животных 

ПК-16.1 Способен оценивать влияние 
условий содержания и кормления 
животных на состояние их здоровья в 
рамках реализации планов мероприятий 
по профилактике заболеваний животных 

ПК-16.2 Способен осуществлять 
ветеринарный контроль качества и 
заготовки кормов для животных с целью 
обеспечения их ветеринарно-санитарной 
безопасности в рамках реализации планов 
мероприятий по профилактике 
заболеваний животных 
ПК-16.3 Способен выявлять отклонения от 
плана сроков, видов, качества проведения 
мероприятий по предотвращению 
возникновения незаразных животных 

ПК-16.4 Принимать корректирующие 
меры по реализации мероприятий по 
предотвращению возникновения 
незаразных болезней животных на основе 
результатов контроля 
ПК-16.5 Проводить беседы, лекции, 
семинары для работников организации с 
целью разъяснения принципов работы по 
профилактике заболеваний животных 

ПК-17 Способность к организации 
дезинфекции и дезинсекции 
животноводческих помещений 
для обеспечения ветеринарно-

ПК-17.1 Способен осуществлять сбор и 
анализ информации, необходимой для 
организации и планирования ветеринарно-
санитарных мероприятий 



санитарного благополучия в 
соответствии с планом 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

ПК-17.2 Способен выбирать оптимальное 
оборудование, расходные материалы и 
лекарственные и дезинфицирующие 
препараты, необходимые и достаточно 
безопасные для поведения ветеринарно-
санитарных мероприятий 

ПК-17.3 Способен определять порядок 
проведения дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации и других ветеринарно-
санитарных мероприятий с учетом 
особенностей содержания животных, 
технических характеристик помещений и 
эпизоотической обстановки 

ПК-17.4 Способен контролировать 
результаты проведения ветеринарно-
санитарных мероприятий 

ПК-19 Способность выполнять 
посмертное диагностическое 
исследование животных с 
целью установления 
патологических процессов, 
болезней, причины смерти 

ПК-19.1 Способен проводить общий 
осмотр трупов животных перед вскрытием 
ПК-19.2 Способен производить вскрытие 
трупов животных с использованием 
специальных инструментов и 
соблюдением требований безопасности 
ПК-19.3 Способен установить причину 
смерти и патологоанатомический диагноз 
в соответствии с общепринятыми 
критериями и классификациями, 
перечнями заболеваний животных 
ПК-19.4 Способен оформлять результаты 
посмертного диагностического 
обследования животного в протоколе 
вскрытия 

ПК-22 Способность к организации 
мероприятий по защите 
организации от заноса 
инфекционных и инвазионных 
болезней в соответствии с 
планом противоэпизоотических 
мероприятий 

ПК-22.1 Способен оценивать 
эпизоотическое состояние организации 
(территории), выявлять риски и 
возможные причины возникновения 
эпизоотических очагов, а также факторы, 
влияющие на их распространение в 
конкретных организациях, территориях 

ПК-22.2 Способен выбирать и применять 
наиболее эффективные меры по защите 
организации от заноса инфекционных и 
инвазионных заболеваний 

ПК-22.3 Способен осуществлять 
оперативный контроль эффективности 
проводимых мероприятий 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 
части блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-1 Способность осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

История 
Философия 

Акушерство, 
гинекология и 
андрология  
Внутренние незаразные 
болезни  
Общая хирургия  
Частная ветеринарная 
хирургия  
Паразитология и 
инвазионные болезни  
Эпизоотология и 
инфекционные болезни  
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза  
Организация 
ветеринарного дела  
Математика  
Основы экономики и 
менеджмента  
Ветеринарная 
деонтология  
Основы 
интеллектуального 
труда  
Зоопсихология  
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора  
Управление карьерой  
Космические 
технологии на службе в 
АПК  
Реконструктивно-
восстановительная 
хирургия 

УК-3 Способность 
организовывать и 

Правоведение Оперативная хирургия с 
топографической 



руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели  

анатомией  
Внутренние незаразные 
болезни  
Общая хирургия  
Частная ветеринарная 
хирургия  
Паразитология и 
инвазионные болезни  
Эпизоотология и 
инфекционные болезни  
Организация 
ветеринарного дела  
Математика  
Основы риторики и 
коммуникации  
Введение в 
специальность  
Основы экономики и 
менеджмента  
Ветеринарная 
санитария  
Ветеринарная 
деонтология  
Основы 
интеллектуального 
труда  
Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение  
Основы социально-
правовых знаний 

УК-7 Способность поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

- Физическая культура  
Прикладная физическая 
культура  
Управление карьерой 

УК-8 Способность создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
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 

История  
Неорганическая и 
аналитическая химия  
Органическая химия  
Биологическая 
физика  
Физическая и 
коллоидная химия 

Биологическая химия  
Ветеринарная 
микробиология и 
микология  
Вирусология и 
биотехнология  
Ветеринарная 
радиобиология  
Паразитология и 
инвазионные болезни  
Эпизоотология и 
инфекционные болезни  
Организация 



ветеринарного дела  
Общая и ветеринарная 
экология  
Ветеринарная 
санитария  
Ветеринарная 
деонтология  
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней  
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 

УК-12 Способность искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать 
и передавать информацию с 
использованием цифровых 
средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными из различных 
источников данными с 
целью эффективного 
использования полученной 
информации для решения 
задач; проводить оценку 
информации, ее 
достоверность, строить 
логические умозаключения 
на основании поступающих 
информации и данных 

Правоведение  
Информатика  
Философия 

Инструментальные 
методы диагностики  
Организация 
ветеринарного дела  
Судебная ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных  
Математика  
Ветеринарная 
деонтология  
Лекарственные и 
ядовитые растения  
Основы 
интеллектуального 
труда  
Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение  
Клиническая 
лабораторная 
диагностика  
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней  
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора  
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с основами 
проектирования  
Биометрия в 
ветеринарии  
Основы социально-
правовых знаний  
Космические 
технологии на службе в 



АПК 
ОПК-3 Способность осуществлять 

и совершенствовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере 
агропромышленного 
комплекса 

Правоведение 
 

Разведение с основами 
частной зоотехнии 
Ветеринарная 
фармакология 
Токсикология 
Паразитология и 
инвазионные болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни 
Организация 
ветеринарного дела 
Общая и ветеринарная 
экология 
Ветеринарная санитария 
Технология переработки 
продукции 
животноводства 
Ветеринарная 
деонтология 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с основами 
проектирования 
Управление карьерой 
Основы социально-
правовых знаний 

ОПК-6 Способность анализировать, 
идентифицировать и 
осуществлять оценку 
опасности риска 
возникновения и 
распространения болезней. 

Биология с основами 
экологии 
 

Ветеринарная 
микробиология и 
микология 
Вирусология и 
биотехнология 
Здоровье и 
благополучие животных 
Кормление животных с 
основами 
кормопроизводства 
Ветеринарная 
радиобиология 
Клиническая 
диагностика 



Патологическая 
анатомия 
Инструментальные 
методы диагностики 
Токсикология 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология 
Внутренние незаразные 
болезни 
Общая хирургия 
Частная ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 
Организация 
ветеринарного дела 
Судебная ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных 
Введение в 
специальность 
Общая и ветеринарная 
экология 
Ветеринарная санитария 
Технология переработки 
продукции 
животноводства 
Лекарственные и 
ядовитые растения 
Кормовые растения 
Animal Health 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Болезни лошадей 
Болезни продуктивных 
животных 
Болезни мелких 
домашних животных 
Diseases of small pets 



Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 
Болезни экзотических 
животных 
Анестезиология, 
реанимация и 
интенсивная терапия 
Ветеринарная 
офтальмология 
Стоматология животных 

ПК-9 Способность проводить 
лечебные, в том числе 
физиотерапевтические 
процедуры с 
использованием 
специального оборудования 
с соблюдением правил 
безопасности 

Анатомия животных 
 

Ветеринарная 
микробиология и 
микология 
Вирусология и 
биотехнология 
Физиология и этология 
животных 
Патологическая 
физиология 
Ветеринарная 
радиобиология 
Общая хирургия 
Частная ветеринарная 
хирургия 
Болезни лошадей 
Болезни продуктивных 
животных 
Болезни мелких 
домашних животных 
Diseases of small pets 
Болезни экзотических 
животных 
Анестезиология, 
реанимация и 
интенсивная терапия 
Дерматология 
Кардиология 
Эндокринология 
Нефрология 
Реконструктивно-
восстановительная 
хирургия 
Ветеринарная 
офтальмология 
Стоматология животных 

ПК-16 Способность к организации 
организационно-
технических, 
зоотехнических и 
ветеринарных мероприятий, 

Ветеринарная 
генетика 
 

Физиология и этология 
животных 
Разведение с основами 
частной зоотехнии 
Здоровье и 



направленных на 
профилактику незаразных 
болезней в соответствии с 
планом профилактики 
незаразных болезней 
животных 

благополучие животных 
Кормление животных с 
основами 
кормопроизводства 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология 
Внутренние незаразные 
болезни 
Общая хирургия 
Частная ветеринарная 
хирургия 
Организация 
ветеринарного дела 
Основы экономики и 
менеджмента 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства 
Лекарственные и 
ядовитые растения 
Кормовые растения 
Зоопсихология 
Animal Health 
Болезни лошадей 
Болезни продуктивных 
животных 
Болезни мелких 
домашних животных 
Diseases of small pets 
Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 
Болезни экзотических 
животных 
Ветеринарная 
офтальмология 
Стоматология животных 

ПК-17 Способность к организации 
дезинфекции и дезинсекции 
животноводческих 
помещений для обеспечения 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в 
соответствии с планом 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

Неорганическая и 
аналитическая химия 
Органическая химия 
Физическая и 
коллоидная химия 
 

Ветеринарная 
микробиология и 
микология 
Вирусология и 
биотехнология 
Ветеринарная 
фармакология 
Ветеринарная санитария 
Animal Health 

ПК-19 Способность выполнять 
посмертное 
диагностическое 

Анатомия животных 
Цитология, 
гистология и 

Патологическая 
анатомия 
Токсикология 



исследование животных с 
целью установления 
патологических процессов, 
болезней, причины смерти 

эмбриология 
 

Акушерство, 
гинекология и 
андрология 
Внутренние незаразные 
болезни 
Общая хирургия 
Частная ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 
Судебная ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Болезни лошадей 
Болезни продуктивных 
животных 
Болезни мелких 
домашних животных 
Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 
Болезни экзотических 
животных 
Дерматология 
Кардиология 
Эндокринология 
Нефрология 
Ветеринарная 
офтальмология 
Стоматология животных 

ПК-22 Способность к организации 
мероприятий по защите 
организации от заноса 
инфекционных и 
инвазионных болезней в 
соответствии с планом 
противоэпизоотических 
мероприятий 

- Ветеринарная 
микробиология и 
микология 
Вирусология и 
биотехнология 
Здоровье и 
благополучие животных 
Ветеринарная 
фармакология 
Частная ветеринарная 



хирургия 
Паразитология и 
инвазионные болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни 
Организация 
ветеринарного дела 
Общая и ветеринарная 
экология 
Ветеринарная санитария 
Технология переработки 
продукции 
животноводства 
Animal Health 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
составляет 3 зачетных единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
3 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 54 54 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 18 18 - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 36 36 - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 42 42 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 12 12 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. 
ед. 

3 3 - - - 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 



Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
3 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 36 36 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 18 18 - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 62 62 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. 
ед. 

3 3 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тема 1.1. Основные понятия, термины и 
определения. 

ЛК, ЛР 

Тема 1.2. Характерные системы 
«человек – среда обитания». 

ЛК, ЛР 

Тема 1.3. Производственная, городская, 
бытовая, природная среда. 

ЛК, ЛР 

Тема 1.4. Взаимодействие человека со 
средой обитания. 

ЛК, ЛР 

Тема 1.5. Закон сохранения жизни 
Куражковского Ю.Н. 

ЛК, ЛР 

Тема 1.6. Основы оптимального 
взаимодействия: комфортность, 
минимизация негативных воздействий, 
устойчивое развитие систем. 

ЛК, ЛР 

Раздел 2. Риск Тема 2.1. Понятие риска. ЛК, ЛР 

Тема 2.2. Оценка риска. ЛК, ЛР 

Тема 2.3. Общая классификация рисков. ЛК, ЛР 

Тема 2.4. Ущерб. ЛК, ЛР 

Тема 2.5. Концепция риска. ЛК, ЛР 

Раздел 3. Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера и защита 
населения от их 

Тема 3.1. Чрезвычайные ситуации 
природного характера. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.2. Основные понятия и 
определения, классификация 

ЛК, ЛР 



последствий чрезвычайных ситуаций: геофизические 
и геологические опасные явления; 
метеорологические и 
агрометеорологические опасные 
явления; морские гидрологические 
опасные явления; природные пожары. 
Тема 3.3. Характеристика поражающих 
факторов источников чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

ЛК, ЛР 

Раздел 4. Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера и защита 
населения от их 
последствий 

Тема 4.1. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера.  

ЛК, ЛР 

Тема 4.2. Основные понятия и 
определения, классификация 
чрезвычайных ситуаций: пожары, 
взрывы, угроза взрывов; аварии с 
выбросом (угрозой выброса) аварийно 
химически опасных веществ (АХОВ); 
аварии с выбросом (угрозой выброса) 
радиоактивных веществ (РВ); аварии с 
выбросом (угрозой выброса) 
биологически опасных веществ (БОВ). 

ЛК, ЛР 

Тема 4.3. Поражающие факторы 
источников чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. 

ЛК, ЛР 

Раздел 5. Окружающий 
мир. Опасности, 
возникающие в 
повседневной жизни и 
безопасное поведение 

Тема 5.1. Окружающий мир и человек, 
характер их взаимодействия. Человек 
как объект и субъект безопасности. 
Ситуации, возникающие в процессе 
жизнедеятельности человека. 

ЛК, ЛР 

Тема 5.2. Особенности города, как 
среды обитания. Зоны повышенной 
опасности в городе. 

ЛК, ЛР 

Раздел 6. Опасности, 
возникающие в 
повседневной жизни. 
Социальные опасности 

Тема 6.1. Защита от стихийных явлений. ЛК, ЛР 

Тема 6.2. Защита от глобальных 
воздействий. 

ЛК, ЛР 

Тема 6.1. Защита от терроризма. ЛК, ЛР 

Раздел 7. Биолого-
социальные ЧС. 

Тема 7.1. Карантин. ЛК, ЛР 
Тема 7.2. Обсервация. ЛК, ЛР 
Тема 7.3. Пандемии 20-21 вв. ЛК, ЛР 



Раздел 8. Вредные 
зависимости и их 
социальные последствия 

Тема 8.1. Компьютерная зависимость.  ЛК, ЛР 

Тема 8.2. Влияние алкоголя на организм 
человека. 

ЛК, ЛР 

Тема 8.3. Наркомания и токсикомания. ЛК, ЛР 

Тема 8.4. Курение и его влияние на 
здоровье человека. 

ЛК, ЛР 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип 
аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Лекционная Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оснащенная 
комплектом специализированной 
мебели; доской (экраном) и 
техническими средствами 
мультимедиа презентаций. 

- Учебные классы, 
оборудованные 
мультимедийными 
проекторами. 
- Компьютерные классы АТИ, 
информационного 
библиотечного центра РУДН с 
доступом к электронно-
библиотечной системе РУДН, 
сети интернет. 
- Тренажер для оказания 
первой медицинской помощи. 
- Учебно-лабораторный стенд-
имитатор «Охранно-пожарная 
сигнализация». 
- Мобильный 
автоматизированный 
экзаменационный комплекс. 

Лаборатория  
 

Аудитория для проведения 
лабораторных работ, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная
 комплектом 
специализированной мебели и 
оборудованием. 

- Учебные классы, 
оборудованные 
мультимедийными 
проекторами. 
- Компьютерные классы АТИ, 
информационного 
библиотечного центра РУДН с 
доступом к электронно-
библиотечной системе РУДН, 
сети интернет. 
- Тренажер для оказания 



первой медицинской помощи. 
- Учебно-лабораторный стенд-
имитатор «Охранно-пожарная 
сигнализация». 
- Мобильный 
автоматизированный 
экзаменационный комплекс. 

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся
  
 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Бурлаков А.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / 
А.А. Бурлаков. - Электронные текстовые данные. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 176 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5430-5. 

2. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И.П. 
Левчук, А.А. Бурлаков. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Электронные текстовые 
данные. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5756-6 

Дополнительная литература: 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / С. В. Белов, 
А. В. Ильницкая, А. Ф. Козъяков и др.; под общ. ред. С. В. Белова. - Изд. 3-е, 
испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2019.  

2. Безопасность жизнедеятельности на производстве (охрана труда): Учебник 
для вузов. Беляков Г. И., серия: "Учебники для вузов. Специальная 
литература", 2016 г., Изд.: Издательство ЛАНЬ. 

3. СанПиН2.22.542-96 "Гигиенические требования к видео-дисплейным 
терминалам, персональным ЭВМ и организации работы". - М.: 
Госкомсанэпидемнадзор России, 2019. 

4. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона, - М.: Высшая школа, 2017. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 
доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/


- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 
2. Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в 

соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» представлены в Приложении к 
настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
 

РАЗРАБОТЧИК: 

Ст. преподаватель департамента техносферной 
безопасности  Германова С.Е. 

Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Департамент техносферной безопасности  Плющиков В.Г. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Директор департамента ветеринарной медицины  Ватников Ю.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

