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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Безопасность жизнедеятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из одной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и включает 4 
основных раздела: 1) теоретические основы и медико-биологические основы безопасность 
жизнедеятельности, 2) человек как элемент системы «человек - среда обитания», 3) безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства, 4) безопасность жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций. При изучении дисциплины рассматриваются опасные и вредные факторы 
системы «Человек – Среда обитания», методы анализа антропогенных опасностей, научные и 
организационные основы защиты окружающей среды и ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. Изучается характер воздействия вредных и опасных факторов на человека, 
методы защиты от них. Рассматриваются методы анализа и оценки степени риска проявления 
опасности на производстве. На основании современной нормативной, базы рассмотрены 
требования по охране труда и технике безопасности. Идентифицированы опасности и вредности в 
производственной сфере, предложены основные методы и средства защиты.  В дисциплине 
отражены материалы последних версий законодательных и нормативных актов РФ в области 
безопасности труда, охраны окружающей среды и защиты в ЧС. Характеристика методических 
особенностей дисциплины: Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия  
и самостоятельную работу студента. Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям и к 
контрольным работам. Организация учебного процесса предполагает на протяжении двух 
семестров  чтение лекций, которые погружают студента в предметную область и готовят его к 
выполнению контрольных, практических  работ. Во втором  семестре  проводятся практические 
работы. После выполнения каждой работы студент сдает отчет на проверку преподавателю. Форма  
заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-
рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется 
в системе БРС и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия 
студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения контрольных  работ, 
зачета.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Безопасность жизнедеятельности  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены



4

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти

УК-8 - способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

З-1 - Сделать обзор основных опасностей, 
их свойств и характера воздействия на 
человека и окружающую среду

З-2 - Изложить классификации и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения

З-3 - Сделать обзор методов защиты 
человека от вредных и опасных факторов, в 
том числе при чрезвычайных ситуациях

З-4 - Объяснить принципы организации 
безопасности труда на предприятии, 
технические средства защиты людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций

З-5 - Изложить характеристики 
поражающих факторов и механизм их 
воздействия на организм человека

З-6 - Излагать основные способы оказания 
первой доврачебной помощи

У-1 - Идентифицировать техногенные и 
экологические угрозы и риски, негативно 
влияющие на жизнь и здоровье человека

У-2 - Оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и определять 
меры по ее предупреждению

У-3 - Выбирать безопасные условия 
жизнедеятельности и труда человека в 
современном мире, в том числе при 
природных и техногенных чрезвычайных 
ситуациях

У-4 - Устанавливать связь между 
поражающими факторами, 
складывающимися в конкретной 
обстановке, и состоянием здоровья и 
оценивать степень их опасности
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П-1 - Разработать комплекс мероприятий по 
поддержанию безопасности 
жизнедеятельности на основе оценки 
экологических рисков и рисков воздействия 
опасностей на человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

П-2 - Иметь опыт применения правил 
обеспечения личной безопасности и 
безопасности труда на рабочем месте и 
способов оказания первой доврачебной 
помощи

ОПК-10 - способен 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
зданий и сооружений, 
осуществлять 
мониторинг, контроль и 
надзор в сфере 
безопасности зданий и 
сооружений

З-4 - Сделать обзор основных опасностей, 
их свойств и характера воздействия на 
человека и окружающую среду на всех 
жизненных циклах здания

З-5 - Изложить классификации и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения на всех 
жизненных циклах здания

У-4 - Учитывать техногенные и 
экологические угрозы и риски, негативно 
влияющие на жизнь и здоровье человека, 
при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений

У-5 - Оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности в строительстве и 
определять меры по ее предупреждению

П-2 - Разработать техническое задание на 
проектирование комплекса мероприятий по 
поддержанию безопасности 
жизнедеятельности на основе оценки 
экологических рисков и рисков воздействия 
опасностей на человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Безопасность жизнедеятельности

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Гусакова  Наталья 
Анатольена

без степени, нет старший 
преподавате

ль

Безопасности 
жизнедеятельност

и
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1.
Теоретические основы 

"Безопасности 
жизнедеятельности"

Введение. Содержание дисциплины. Основные понятия БЖД. 
Три задачи БЖД. Идентификация опасностей. Аксиома о 
потенциальной опасности деятельности. Понятие опасности

2. Основы теории риска

Основные положения теории риска. Индивидуальный и 
групповой риск. Концепция приемлемого риска. Пути 
управления риском. Классификация опасностей. 
Последовательность изучения опасностей. Принципы 
обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, 
организационные, управленческие.

3.
Медико - биологические 

основы безопасности 
жизнедеятельности

Механизм адаптации человека к изменению среды обитания. 
Анализаторы человека, их структура и основные 
характеристики. Закон восприятия Вебера-Фехнера. 
Психические процессы, свойства, состоя-ния. Закон Ирекса-
Додсона и психическое утомление. Психологические причины 
возникновения опасных ситуаций. Основные формы трудовой 
деятельности человека. Статическая и динамическая работа. 
Физическое утомление. Эргономика и безопасность. 
Антропометрическая, информационная, биофизическая, 
энергетическая, технико-эстетическая совместимость в системе 
человек-машина-среда обитания. Работоспособность и ее 
динамика. Режим труда и отдыха

4. Безопасность системы 
"человек - среда обитания"

Классификация промышленных загрязнителей. Основные 
отходы современных производств. Загрязнение атмосферы, 
гидросферы, твердые и жидкие отходы. Стандарты качества 
окружающей среды: ПДК, ПДВ, ПДС. Санитарно-защитные 
зоны. Методы за-щиты атмосферы и водной среды от 



промышленных загрязнений. Обращение с загрязнителями 
почв. Оценка воздействия на окружающую среду. 
Экологическая экспертиза. Платежи за загрязнение ОС

5.
Безопасность 

жизнедеятельности в 
условиях производства

Законодательство РФ по охране труда. Основные положения 
Конституции РФ и Трудового кодекса по охране труда. 
Законодательные и Нормативные акты по охране труда. 
Управление, надзор и контроль в сфере охраны труда в РФ. 
Права федеральных инспекторов Роструда. Задачи 
администрации предприятия по ОТ. Обучение, 
инструктирование и контроль знаний по охране труда. 
Производственный травматизм. Порядок расследования 
несчастных случаев. Социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве. Ответственность за нарушение норм 
охраны труда. Условия труда. Понятие опасного и вредного 
производственного фактора. Специальная оценка рабочих мест 
по условиям труда. Классификация рабочих мест по тяжести и 
напряжённости труда, параметрам производственной среды. 
Нормирование работ по тяжести и напряжённости труда. 
Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. Классы условий труда при воздействии 
химического фактора. Требования к микроклимату 
производственных помещений. Методы оздоровления 
воздушной среды. Вентиляция. Тепловое инфракрасное 
излучение, методы защиты. Действие шума, ин-фра- и 
ультразвуков на человека. Нормирование влияния шума. 
Методы борьбы с шумом. Общие сведения о вибрации и ее 
нормирование. Методы борьбы с вибрацией. Требования к 
системе освещения, основные светотехнические 
характеристики. Нормирование производственного освещения. 
Опасность механического травмирования на производстве. 
Электробезопасность. Классификация помещений по 
опасности поражения электротоком. Методы защиты. 
Электромагнитное излучение, методы нормирования и защиты.

6.

Безопасность 
жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций

Классификация и общая характеристика ЧС. Основные 
законодательные и нормативные акты в области ЧС. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
Производственные аварии. Фазы развития чрезвычайных 
ситуаций. Методы повышения устойчивости работы 
предприятий при ЧС. Поражающие факторы пожара. Пожарная 
безопасность. Основные способы и мероприятия по защите 
населения от пожаров. Способы пожаротушения и 
огнетушащие вещества. Молниезащита

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 

целенаправленна
я работа с 

Технология 
формирования 

УК-8 - способен 
создавать и 

З-4 - Объяснить 
принципы 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Безопасность жизнедеятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. Цуркин, , А. П.; Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2011; http://www.iprbookshop.ru/10621.html (Электронное издание)

2. Екимова, , И. А.; Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие.; Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, Томск; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/13876.html (Электронное издание)

3. , Барышев, Е. Е., Вершинин, А. А., Волкова, А. А.; Исследование производственного шума и 
эффективности борьбы с ним : Метод. указания к лаб. работе N 1 по курсу "Безопасность 

жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

организации 
безопасности 
труда на 
предприятии, 
технические 
средства защиты 
людей в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

У-3 - Выбирать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельност
и и труда 
человека в 
современном 
мире, в том числе 
при природных и 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях

П-2 - Иметь опыт 
применения 
правил 
обеспечения 
личной 
безопасности и 
безопасности 
труда на рабочем 
месте и способов 
оказания первой 
доврачебной 
помощи



жизнедеятельности"для студентов всех форм обучения всех специальностей.; УГТУ-УПИ, 
Екатеринбург; 2003; http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1374 (Электронное издание)

4. , Боксер, Э. Л., Волкова, А. А., Галембо, Э. П., Купряжкина, С. Н.; Основы безопасности 
жизнедеятельности : Конспект лекций для студ. 1 курса всех спец..; УГТУ-УПИ : ПОСЦЕНТР, 
Екатеринбург; 1995; http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/541 (Электронное издание)

5. , Волкова, А. А., Фетисов, И. Н., Вершинин, А. А.; Разработка проекта нормативов предельно 
допустимых выбросов : методические указания к практическому занятию по курсу "Безопасность 
жизнедеятельности".; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2003; 
http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1496 (Электронное издание)

6. , Комлачев, М. Т., Волкова, А. А., Шишкунов, В. Г., Боксер, Э. Л.; Исследование устойчивости 
функционирования машиностроительного предприятия в случае аварии со взрывом газовоздушной 
смеси : метод. указания к практ. занятию по курсу "Безопасность жизнедеятельности" для студентов 
всех форм обучения всех специальностей.; [УГТУ-УПИ], Екатеринбург; 2005; 
http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1723 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Баринов, А. В.; Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них : Учеб. пособия для 
вузов.; ВЛАДОС, Москва; 2003 (1 экз.)

2. Емельянов, В. М.; Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для 
высшей школы.; Академический Проект, Москва; 2003 (1 экз.)

3. Тимофеева, С. С.; Введение в безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособие для техн. вузов по 
направлению "Безопасность жизнедеятельности".; Феникс, Ростов-на-Дону; 2004 (1 экз.)

4. Хван, Т. А.; Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособия для студ. вузов.; Феникс, Ростов-на-
Дону; 2000 (1 экз.)

5. , Муравей, Л. А.; Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособие для вузов.; ЮНИТИ, Москва; 2002 
(1 экз.)

6. Русак, О. Н.; Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для студентов всех специальностей 
по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности".; Лань, Санкт-Петербург; 2000 (9 экз.)

7. Журавлев, В. П., Пушенко, Яковлев, А. М.; Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по строит. спец..; Издательство АСВ, Москва; 
1999 (28 экз.)

8. Цепелев, В. С., Вершинин, А. А., Тягунов, Г. В., Фетисов, И. Н.; Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере : Учеб. пособие. Ч. 1. ; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2002 (47 экз.)

9. Волкова, А. А., Шишкунов, В. Г., Тягунов, Г. В., Волкова, А. А.; Безопасность жизнедеятельности : 
учебник.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2009 (80 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа: http://www.gpntb.ru, 
свободный.

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либне».  Режим доступа: 
http://www.valley.ru/-nicr/listrum.htm, свободный.

3. Российская национальная библиотека.  Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный.

4. Библиотека нормативно-технической литературы. Режим доступа: http://www.tehlit.ru, свободный.



5. Электронная библиотека нормативно-технической документации.  Режим доступа: 
http://www.technormativ.ru, свободный.

6. Библиотека В. Г. Белинского.  Режим доступа: http://book.uraic.ru, свободный.

7. Электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ. Режим доступа http://opac.urfu.ru/, 
свободный.

8. Электронно-библиотечная система «Лань». Режим доступа https://e.lanbook.com/

9. CONSENSUS: корпоративная сеть библиотек Урала. Режим доступа: http://consensus.urfu.ru.

10. Научная электронная библиотека Elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

База и Генератор Образовательных Ресурсов. Режим доступа: http://bigor.bmstu.ru, свободный.

2. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru/.

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: http://eor.edu.ru/

4. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Режим доступа: http://study.urfu.ru/.

Отдельные вопросы дисциплины представлены в электронных образовательных ресурсах УрФУ:

1. Безопасность жизнедеятельности: http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=7281

2. БЖД: http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10856

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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