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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-8 Способен 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. Идентификация угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного 

происхождения для жизнедеятельности 

человека  

УК-8.2 Выбор методов защиты 

человека от угроз (опасностей) 

природного и 

техногенного характера 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Выявление 

антикоррупционных норм, 

установленных нормативными 

правовыми актами 

УК-11.2. Оценка возможных 

последствий коррупции и 

коррупционного поведения в 

общественной и(или) в 

профессиональной среде 

ОПК-2 Способен формулировать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний профильных разделов 

математических и  

естественно-научных 

дисциплин 

ОПК-2.1. Составление требований к 

характеристикам и показателям 

объекта профессиональной 

деятельности на основе знания 

профильных разделов 

математики и естественных наук 

ОПК-2.2 Определение требований к 



 

 

 

    

эталонам, стандартным образцам, 

средствам поверки (калибровки) 
 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

компоненте блока Б1.О.01  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-8 Способен 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 

 Экология 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Оформление, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

  

ОПК-2 Способен 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний профильных 

разделов 

математических и  

естественно-научных 

дисциплин 

 Философия 

Органическая химия 

Информатика 

Электротехника и 

электроника 

Статистические методы 

контроля на пищевых 

предприятиях 

Программное обеспечение 

измерительных процессов 



 

 

 

    

Основы 

интеллектуального труда 

(инклюзив) 

Практика учебная 

Практика 

производственная 

Практика преддипломная 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Оформление, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 3 зачетных единиц. 

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

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 - 

Контрактная работа, ак.ч. 34 34   - 

в том числе: 

Лекции (ЛК) 17 17   - 

Лабораторные работы (ЛР)     - 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17 17 -  - 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 62 62   - 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 12 12    - 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 108 108   - 
 

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 

Риск 

Тема 1.1. Основные понятия, термины 

и определения.  

      

ЛК, СЗ 

Тема 1.2. Характерные системы 

«человек – среда обитания».  

ЛК, СЗ 



 

 

 

    

. 

Тема 1.3. Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. 

Взаимодействие человека со средой 

обитания.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.4. Закон сохранения жизни 

Куражковского Ю.Н. Основы 

оптимального взаимодействия: 

комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое 

развитие систем 

ЛК, СЗ 

Тема 1.5. Понятие риска. Оценка 

риска. Общая классификация рисков. 

ЛК, СЗ 

Тема 1.6. Ущерб. Концепция риска. ЛК, СЗ 

Раздел 2. Практические 

действия при 

потенциальных, 

реальных и 

реализованных 

опасностях 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера.  Основные 

понятия и определения, 

классификация чрезвычайных 

ситуаций: геофизические и  

геологические опасные явления; 

метеорологические и 

агрометеорологические опасные 

явления; морские гидрологические 

опасные явления; природные пожары.  

ЛК, СЗ 

 Тема 2.2. Характеристика 

поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

СЗ 

 Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера.  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, СЗ 

 Тема 2.4. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Фазы 

развития чрезвычайных ситуаций.   

СЗ 

 Тема 2.5. Окружающий мир и человек, 

характер их взаимодействия. Человек 

как объект и субъект безопасности. 

Ситуации, возникающие в процессе 

СЗ 



 

 

 

    

жизнедеятельности человека.  

Особенности города, как среды  

обитания. Зоны повышенной 

опасности в городе. 

 Тема 2.6. Социальные опасности 

Защита от стихийных явлений. 

Защита от глобальных воздействий.  

Защита от терроризма. 

СЗ 

 Тема 2.7. Биолого-социальные ЧС  

Карантин. Обсервация. Пандемии 20-

21 вв. 

СЗ 

 Тема 2.8. Вредные зависимости и их 

социальные последствия. 

Компьютерная зависимость. Влияние 

алкоголя на организм человека. 

Наркомания и токсикомания. Курение 

и его влияние на здоровье человека. 

СЗ 

 

 

 

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. 

программное обеспечение:  

Продукты Microsoft (ОС, 

пакет офисных приложений, 

в т.ч. MS Office/ Office 365, 

Teams, Skype). 

 

Семинарская Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная 

комплектом 

специализированной мебели и 

техническими средствами 

мультимедиа 

презентаций. 

программное обеспечение:  

Продукты Microsoft (ОС, 

пакет офисных приложений, 

в т.ч. MS Office/ Office 365, 

Teams, Skype). 

 



 

 

 

    

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 

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

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1054703.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1054703.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=5&serid=9712.htm
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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. Методические указания для обучающихся 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.  
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