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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безо- 

пасности, под которой понимается готовность и способность личности ис- 

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио- 

нальной деятельности. 

Задачи дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знания- 

ми и практическими навыками, необходимыми для: 

 создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественно- 

го, техногенного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от не- 

гативных воздействий; 

 проектирование и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и 

экологичности; 

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населе- 

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и применения современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий; 

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последст- 

вий их действия; 

 овладения основными приемами оказания доврачебной помощи по- 

страдавшим и самопомощи при несчастных случаях. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 – Б1.О.41, 

изучается в 8 семестре при очной форме обучения и на 4 году заочной формы 

обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплины «Биохимия». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изуче- 

ния дисциплин «Интенсивные технологии производства продуктов животно- 

водства», «Технология первичной переработки продуктов животноводства», 

а также для подготовки выпускной квалификационной работы. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами ос- 

воения образовательной программы 

Код компе- 

тенции 

Результаты освое- 

ния ОП 

Индикаторы компетен- 

ции 

Перечень планируемых ре- 

зультатов обучения по дис- 
циплине 

  ИУК-6.1. Знает 
тайм- 
менеджмент и 
принципы са- 
мообразования 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знать: тайм-менеджмент и 
принципы самообразования 
Уметь: управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития 
Владеть: навыками выстраи- 
вания и реализации траекто- 
рии саморазвития на основе 
принципов образования в те- 
чение всей жизни 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
УК-6 

 

 

  
ИУК-6.2. Уме- 
ет управлять 
своим време- 
нем, выстраи- 
вать и реализо- 
вывать траек- 
торию само- 
развития 
 
 

знать: 
- принципы самообразования. 
уметь: 
- управлять своим временем. 
владеть: 
- навыками реализации 
траектории са- 
моразвития. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реа- 

лизовывать траек- 

торию саморазвития 

на   основе  принци- 
пов   образования  в 
течение всей жизни 

 
ИУК-6.3. Вла- 
деет навыками 
выстраивания и 
реализации 
траектории са- 
моразвития на 
основе прин- 
ципов образо- 
вания в течение 
всей жизни 

знать: 
- методы самообразования. 
уметь: 
- реализовывать траекторию 
саморазви- 
тия. 
владеть: 
- навыками самообразования в 
течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



 

Код компе- 

тенции 

Результаты освое- 

ния ОП 

Индикаторы 

компете

н- ции 

Перечень планируемых ре- 

зультатов обучения по дис- 
циплине 

УК-8 Способен создавать 
и  поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных  си- 

туаций 

ИУК-8.1. Знает 
правила обес- 
печения без- 
опасных усло- 
вий жизнедея- 
тельности 

знать: 

- правила обеспечения

 безопасных 

условий жизнедеятельности 

уметь: 

- поддерживать безопасные

 условия 

жизнедеятельности 

владеть: 

-  навыками обеспечения

 безопасных 

условий жизнедеятельности 

 

ИУК-8.2. Уме- 
ет поддержи- 
вать безопас- 
ные условия 
жизнедеятель- 
ности, в том 
числе при воз- 
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

знать: 

- алгоритм действий при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 

- поддерживать безопасные

 условия 

жизнедеятельности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

владеть: 

-  навыками обеспечения

 безопасных 

условий жизнедеятельности при воз- 

никновении чрезвычайных ситуаций. 

ИУК-8.3. Вла- 
деет навыками 
обеспечения 
безопасных 
условий жиз- 
недеятельно- 
сти, в том чис- 
ле при возник- 
новении чрез- 
вычайных си- 
туаций 

знать: 
- возможные причины чрезвычайных 
ситуаций. 
уметь: 
-профилактировать возникновение 
чрезвычайных ситуаций. 
владеть: 
- навыками быстрых и правильных 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 – Распределение объема дисциплины по видам работ 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/зачетных единиц 

очная форма  
(8 семестр) 

заочная форма  
(4 год) 

1. Контактная работа   

Лекции 18 4 

Практические занятия (ПЗ) всего, в т.ч.: 36 6 

в активной форме 24 4 

в интерактивной форме 12 2 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе 

54 98 

Работа с литературой, с Интернет-ресурсами 34 58 

Подготовка к практическим занятиям 20 40 

Вид промежуточной аттестации:  Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 – Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных за- нятий (очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

 Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
- 

н
ая

 р
аб

о
та

 

(ч
ас

.)
 

 
В

се
го

 (
ч
ас

.)
 

 

1 
РАЗДЕЛ 1 Основные понятия теории безо- пасности жизнедеятельности 

 
1.1 

Тема 1 «Концептуальная основа обеспечения 

безопасности человека, социально- 

экономических, организационно-технических 
и общественно-политических систем» 

 
1 

 
2 

 
3 
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1.2 
Тема 2 «Нормативно-правовая и нормативно- 

техническая базы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности» 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 

 

1.3 
Тема 3 «Роль человеческого фактора в управ- 

лении рисками и обеспечении безопасности 
системы «человек — среда обитания» 

 

1 

 

4 

 

3 

 

8 

1.4 Тема 4 «Основы противодействия терроризму» 1 2 3 6 

2 
 

РАЗДЕЛ 2 Безопасность современных видов деятельности человека 
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2.1 
Тема 5 «Обеспечение безопасности производ- 
ственной деятельности» 

1 2 4 7 

2.2 Тема 6 «Обеспечение пожарной безопасности» 1 2 4 7 

 

2.3 
Тема 7 «Производственный травматизм и про- 

фессиональные заболевания. Управление ох- 
раной труда на предприятии» 

 

2 

 

2 

 

4 

 

7 

3 
РАЗДЕЛ   3   Медицинские  и гуманитарные 

аспекты обеспечения безопасности человека 

 

3.1 
Тема 8 «Социально-экономическая система 
компенсации ущерба в человеческом измере- 

нии» 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4 

3.2 
Тема 9 «Средства медицинского и санитарного 
обеспечения и индивидуальной защиты» 

2 2 4 8 

3.3 
Тема 10 «Доврачебная помощь при экстре- 
мальных ситуациях» 

2 2 4 8 

3.4 
Тема 11 «Обеспечение информационно- 
психологической безопасности» 

- 2 2 4 

4 РАЗДЕЛ 4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

4.1 
Тема 12 «Чрезвычайные ситуации природно- 
техногенного характера» 

2 2 4 8 

4.2 
Тема 13 «Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях» 
2 2 4 8 

 
4.3 

Тема 14 «Прогнозирование и оценка ущербов 

от чрезвычайных ситуаций различного проис- 

хождения» 

 
2 

 
4 

 
4 
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4.4 
Тема 15 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

различного характера» 
- 4 4 8 

 Всего 18 36 54 108 

 

Таблица 4 – Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных за- нятий (заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

 Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
- 

н
ая

 р
аб

о
та

 

(ч
ас

.)
 

 
В

се
го

 (
ч
ас

.)
 

 

1 
РАЗДЕЛ 1 Основные понятия теории безо- пасности жизнедеятельности 

1.1 Тема 1 «Концептуальная основа обеспечения 0,5 - 6 6,5 

 безопасности  человека, социально- 

экономических, организационно-технических 
и общественно-политических систем» 

    

 

1.2 
Тема 2 «Нормативно-правовая и нормативно- 
техническая базы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

 

- 
 

- 
 

6 
 

5 
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1.3 
Тема 3 «Роль человеческого фактора в управ- 

лении рисками и обеспечении безопасности 
системы «человек – среда обитания» 

 

- 
 

 
 

6 
 

6 

1.4 Тема 4 «Основы противодействия терроризму» 0,5 1 6 7,5 

2 РАЗДЕЛ 2 Безопасность современных видов деятельности человека 

2.1 
Тема 5 «Обеспечение безопасности производ- 
ственной деятельности» 

0,5 - 8 8,5 

2.2 Тема 6 «Обеспечение пожарной безопасности» 0,5 0,5 8 9 

 

2.3 
Тема 7 «Производственный травматизм и про- 

фессиональные заболевания. Управление ох- 
раной труда на предприятии» 

 

- 
 

0,5 
 

8 
 

8,5 

3 
РАЗДЕЛ   3   Медицинские  и гуманитарные 

аспекты обеспечения безопасности человека 

 

3.1 
Тема 8 «Социально-экономическая система 
компенсации ущерба в человеческом измере- 

нии» 

 

- 

 

0,5 

 

6 

 

6,5 

3.2 
Тема 9 «Средства медицинского и санитарного 
обеспечения и индивидуальной защиты» 

0,5 1 6 7,5 

3.3 
Тема 10 «Доврачебная помощь при экстре- 
мальных ситуациях» 

0,5 1 6 7,5 

3.4 
Тема 11 «Обеспечение информационно- 
психологической безопасности» 

- 0,5 6 6,5 

4 РАЗДЕЛ 4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

4.1 
Тема 12 «Чрезвычайные ситуации природно- 
техногенного характера» 

1  6 7 

4.2 
Тема 13 «Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях» 
  6 6 

 
4.3 

Тема 14 «Прогнозирование и оценка ущербов 

от чрезвычайных ситуаций различного проис- 

хождения» 

 
- 

 
0,5 

 
6 

 
6,5 

4.4 
Тема 15 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

различного характера» 
- 0,5 6 6,5 

 Всего 4 6 98 108 

 

 
 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины «Б1.О.41 «Безопасность 

жизнидеятельности» Для оценки сформированности компетенций в фонде 
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оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить 

уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие безопасности и риска. 

2. Классификация видов риска.Управление риском. 

3. Основные подходы к обеспечению безопасности социально-

экономи- ческих, организационно-технических и общественно-

политических систем. 

4. Основные законодательные акты в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Нормативно-техническая база обеспечения безопасности труда 

(охрана труда). 

6. Нормативно-техническая база обеспечения экологической безопасности. 
7. Сущность понятия человеческий фактор в системе «человек — 

среда оби- тания». 

8. Структура воздействия человеческого фактора при авариях и катастрофах. 

9. Принятие решений по управлению рисками и обеспечению 

безопасности с учетом человеческого фактора. 

10. Классификация и особенности современного терроризма в 

Российской Федерации и за рубежом. 

11. Организационная структура системы противодействия терроризму 

в Рос- сийской Федерации. 

12. Защита промышленных объектов и объектов инфраструктуры от 

террори- стических воздействий. 

13. Система противодействия терроризму в Российской Федерации и 

за ру- бежом. 

14. Мероприятия по обеспечению безопасности населения и 

антитерро- ристической защищенности образовательных учреждений. 

15. Основные аспекты взаимодействия человека и техносферы. 

16. Аксиомы безопасности и их содержание. 
17. Физиологические и психофизические возможности для 

обеспечения безопасности человека. 

18. Формы и условия трудовой деятельности человека. 

19. Профессиональный отбор операторов и технических систем. 

20. Негативные факторы в техносфере и их нормирование. 

21. Рациональная организация труда и отдыха. 

22. Принципы, методы и средства защиты от опасностей технических 

и тех- нологических систем. 

23. Пожары: возникновение и развитие. 
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24. Опасность негативных факторов пожаров для людей и 

материальных ценностей. 

25. Пожары в жилых и общественных зданиях: характеристика, 

особенности, методы предотвращения, тушения и ликвидации 

негативных последствий. 

26. Природные пожары: характеристика, особенности, методы

 предот- вращения, тушения и ликвидации негативных 

последствий. 

27. Лесные пожары: характеристика, особенности, методы 

предотвращения, тушения и ликвидации негативных последствий. 

28. Пожары степных и хлебных массивов: характеристика, 

особенности, ме- тоды предотвращения, тушения и ликвидации 

негативных последствий.Торфяные пожары: характеристика, 

особенности, методы предотвра- щения, тушения и ликвидации 

негативных последствий. 

29. Пожары на транспорте: характеристика, особенности,

 методы пре- дотвращения, тушения и ликвидации негативных 

последствий. 

30. Действия человека в различных ситуациях при пожаре, эвакуация. 

31. Законодательное регулирование пожарной безопасности. 
32. Предупреждение пожаров. 

33. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 
34. Анализ статистических данных по производственному 

травматизму в Российской Федерации по данным Росстата. 

35. Анализ роли человеческого фактора в возникновении травм и про- 

фессиональных заболеваний на производстве. 

36. Меры профилактики производственного травматизма и 

обеспечения безопасности на производстве. 

37. Управление охраной труда на предприятии. 

38. Система управления охраной труда на предприятии. 
39. Международные и российские стандарты менеджмента здоровья и 

безо- пасности на производстве. 

40. Заболеваемость населения: масштабы и факторы развития. 

41. Основные механизмы невротизации населения. 

42. Системные особенности проявления хронических болезней. 

43. Проблемы классификации и стандартизации болезней человека. 

44. Возрастные особенности проявления хронических болезней. 

45. Личная и социальная ценность жизни человека. 
46. Средства медицинского и санитарного обеспечения 

индивидуальной за- щиты. 

47. Проблемы диагностики в чрезвычайных ситуациях. 
48. Первая медицинская и психологическая помощь в практике 

медицины ка- тастроф. 

49. Понятие морали, нравственности, этики в вопросах обеспечения 
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без- опасности. 

50. Информация и ее восприятие человеком. 
51. Основные опасности информационного воздействия на 

индивидуальное и общественное сознание. 

52. Средства массовой коммуникации. 
53. Обеспечение этической и информационно-психологической без- опасности. 

54. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
55. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

56. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
57. Законодательная основа защиты населения России в чрезвычайных 

си- туациях. 

58. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвы- чайных ситуаций (РСЧС). 

59. Гражданская оборона РФ.Основы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

60. Выявление и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях. 

61. Современные средства выявления радиационной и химической 

обстанов- ки, используемые нештатными аварийно-спасательными 

формированиями. 

62. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

63. Организация и осуществление эвакуационных мероприятий. 
64. Средства индивидуальной защиты. 

65. Прогнозирование социально-экономического развития с учетом 

ущерба от чрезвычайных ситуаций. 

66. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

67. Оценка ущерба от техногенных чрезвычайных ситуаций. 

68. Организационные основы ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
69. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

пора- жения. 

70. Основные этапы проведения аварийно-спасательных и других 

неот- ложных работ. 

71. Особенности проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1Литература 

 
 (основная) 

1. Кривошеин, Д.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие 

/ Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-3376-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115489  

https://e.lanbook.com/book/115489


 

12 

 

2. Ветошкин, А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в 

техносфере : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-4888-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» 

: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/126946 

 

(дополнительная) 
1. Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность : учебное пособие / Г.В. 

Бектобеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 88 с. — ISBN 978-

5-8114-3451-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112674  

 

2. Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии : 

учебное пособие / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-2578-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107969 
 

4.1Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

1. МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. - http://elibrary.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Занятия проводятся в аудитории 6 «Кабинет охраны труда и БЖД

  

Оснащена: Плакаты, схемы, парта ученическая - 8 шт., стул - 24 

шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

https://e.lanbook.com/book/107969
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://elibrary.ru/
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В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в 

себя использование специальных образовательных программ, 

методов воспитания, дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.. С учетом особых потребностей обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

предоставление учебных, лекционным материалов в электронном 

виде. 
 

 


