
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

 

Цели дисциплины:  

 формирование знаний у студентов по общим теоретическим вопросам безопасности 

жизнедеятельности: терминология, источники опасности, философский аспект 

безопасности, теория риска, дестабилизирующие факторы современности, 

превентивные меры по предотвращению опасности; 

 формирование теоретических знаний о закономерностях возникновения и 

проявления опасностей в любых сферах деятельности человека; 

 выработка принципов системного, обобщающего подхода к изучению проблем 

безопасности человека в среде обитания; 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасных 

взаимоотношений между людьми с точки зрения диалектики; 

 воспитание безопасного поведения в любых сферах деятельности человека. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б.3.В.10 «Теоретические основы безопасности человека» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование по профилям: Технология и Безопасность 

жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в первом и во 

втором семестрах. Общее количество часов, отводимое на изучение данной дисциплины, 

составляет 216 часов. Виды учебной работы: аудиторные занятия — 80 часов, лекции — 19 

часов, практические занятия — 61 час, в том числе на интерактивные занятия отводится 16 

часов, на самостоятельную работу студентов отводится 82 часа. На оценку уровня знаний и 

контроль выделяется 54 часа. 

Программа курса построена на основе компетентностного и деятельностного подходов, 

принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и культуры; связи с 

профессиональной педагогической деятельностью; единства познавательной, 

исследовательской, проектировочной и практической деятельности студента; ориентации на 

развитие творческих способностей и формирование проектного стиля мышления студентов; 

упреждения по времени; неопределенности развития среды, общества и образовательных 

систем. Программа курса построена также с учетом ориентации на подготовку субъекта 

устойчивого культурно-технологического развития как студента, так и среды 

жизнедеятельности, ориентации на интеграцию российского образования в европейское и 

международное образовательное пространство. Программа курса содержит девять разделов, по 

окончанию изучения каждой из которых проводится опрос или тестирование, что способствует 

закреплению ранее изученного материала. 

Успешному усвоению курса способствует освоение студентами параллельно изучаемых 

учебных дисциплин, а именно, дисциплин:  

 Чрезвычайные ситуации экологического характера; 

 Чрезвычайные ситуации природного характера; 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 терминологию безопасности жизнедеятельности; 

 философский аспект безопасности;  



 объект, субъект, предмет, методы, теорию, практику БЖД; 

 предмет национальной безопасности, безопасности страны, общества, государства, 

личности; 

 дестабилизирующие факторы современности и предупреждающие их меры; 

 функционирование органов системы безопасности РФ; 

 экологические аспекты безопасности жизнедеятельности; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций. 

 

б) уметь: 

 понимать основные закономерности и особенности развития опасности в любых 

сферах деятельности; 

 применять превентивные мероприятия при возникновении опасности; 

 рассчитать вероятность риска возникновения событий опасного типа. 

 

в) владеть: 

 методами анализа и критической оценки угроз безопасности человека; 

 организацией процесса обучения данной дисциплине; 

 методами осуществления профессионального самообразования в области безопасности 

человека; 

 технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части бакалавриатской программы «Технология и Безопасность жизнедеятельности» 

студент приобретает следующие компетенции: 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) _6_ зачетных единиц и виды учебной 

работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) (час) 

1 семестр 2 семестр 

Всего 

216/6 
105 111 

Аудиторные занятия 80 38 42 

Лекции 19 19  

Практические занятия  61 19 42 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных занятий 16 4 12 

Другие виды работ    

Самостоятельная работа 82 40 42 

Курсовая работа (проект)    



Реферат    

Расчетно-графические работы    

Формы текущего контроля  тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

54 
экзамен 

27 

экзамен 

27 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

 

 

ВСЕГО 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

В т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

(не менее __ %) 

1 семестр 

1 

Безопасность 

жизнедеятельности как 

наука. 

4 2 2  5 

2 

Понятие об опасности и 

безопасности, об 

опасных, экстремальных 

и чрезвычайных 

ситуациях. 

4 2 2  5 

3 

Виды опасностей. 

Источники, причины их 

возникновения. 

8 4 4 2 5 

4 

Безопасность как 

условие и потребность 

жизни человека. 

8 4 4  10 

5 

Системный подход к 

анализу статистики и 

причинного комплекса 

опасных ситуаций. 

8 4 4 2 5 

6 
Безопасность и теория 

риска, остаточный риск. 
6 3 3  10 

Всего 38 19 19 8 40 

2 семестр 

7 

Управление рисками в 

социальных, 

технических и 

экономических 

системах. 

14  14 4 14 

8 

Культура безопасности в 

разные исторические 

эпохи. 

14  14 4 14 

9 

Системы, методы и 

принципы обеспечения 

безопасности. 

Проектирование 

социальных и 

технических систем 

14  14 4 14 



обеспечения 

безопасности. 

Всего 42  42 12 42 

Итого 

162 
80 19 61 16/20% 82 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

1 семестр 

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности как наука.  

 

Предмет, методология, теория и практика безопасности. Терминология (опасность, 

безопасность, деятельность, идентификация опасности, риск, ущерб здоровью и др.). 

Определение БЖД. Объект и цель изучения дисциплины БЖД. Этапы становления БЖД как 

науки. Три задачи БЖД (идентификация, защита и ликвидация последствий опасностей). 

Тенденции развития науки БЖД. 

Примеры осуществления задач БЖД на практике. Пути создания комфортных условий 

жизнедеятельности. 

 

Раздел 2. Понятие об опасности и безопасности, об опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Опасность и безопасность. Номенклатура опасностей. Таксономия опасностей. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

Определение, условия формирования, возникновения и развития ЧС. Задачи и последствия 

чрезвычайных ситуаций. Основные поражающие факторы ЧС. Негативные воздействия в системе 

«человек – среда обитания». 

Составить классификацию ЧС. Определить основные условия формирования, 

возникновения и развития ЧС. Выделить негативные воздействия в системе «человек – среда 

обитания». 

 

Раздел 3. Виды опасностей. Источники, причины их возникновения.  

 

Классификация опасностей (природные, техногенные, социальные, смешанные). 

Опасности природного, экологического (изменение климата, истощение озонового экрана Земли, 

кислотные дожди)  и техногенного характера. Социальные опасности (терроризм, 

мошенничество, бандитизм, эпидемии опасных заболеваний, демографические негативные 

тенденции). Смешанные опасности: военно-политические и религиозные конфликты.  

Экологические проблемы, обусловленные изменением климата, истощением озонового 

экрана Земли, кислотными дождями  и воздействиями техногенного характера. Терроризм, 

бандитизм, демографические негативные тенденции, как источники возникновения военно-

политических и религиозных конфликтов. 

 

Раздел 4. Безопасность как условие и потребность жизни человека.  

 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. Безопасность как ключевая 

потребность. Проблема безопасности в современных условиях. Радиационная, химическая, 

пожарная безопасность. Безопасность труда в различных отраслях хозяйства. Организация 

трудового процесса. Взаимосвязь условий труда с безопасностью труда. Особенности трудовой 

деятельности женщин и подростков. Социальная, экологическая, экономическая, биологическая 

безопасность. 



Возможные пути повышения безопасности труда в различных отраслях хозяйства. 

Взаимосвязь социальной, экологической, экономической и биологической безопасности. 

 

Раздел 5. Системный подход к анализу статистики и причинного комплекса опасных 

ситуаций.  

 

Понятие и аппарат анализа опасностей. Предмет анализа опасностей. Системный анализ 

безопасности. «Дерево причин и опасностей» как система. Логические операции при анализе 

безопасности систем. Функции опасности для системы «человек – машина – окружающая среда». 

Причины возникновения чрезвычайного происшествия и его следствие.  

Решение логических задач при анализе опасных ситуаций. Логическая и индикаторная 

функции системы «человек – машина – окружающая среда». Нахождение вероятности 

возникновения чрезвычайного происшествия в виде функции опасности. 

 

Раздел 6. Безопасность и теория риска, остаточный риск.  

 

Классификация опасных ситуаций по критериям риска и уровню управления. 

Вероятностная оценка и прогнозирование события опасного типа. Потенциальный характер 

опасностей. Идентификация опасностей. Численный анализ риска. Триада «Опасность, причины, 

следствие». Любая деятельность потенциально опасна (остаточный риск).  

Риск и его оценка. Частота и число природных катастрофических событий. Частота и 

число связанных с техникой несчастных случаев. 

 

2 семестр 

 

Раздел 7. Управление рисками в социальных, технических и экономических системах.  

 

Области и критерии чрезмерного и приемлемого риска. Уровни безопасности личности и 

сообщества. Риск-определение и расчет. Риск индивидуальный и социальный. Экономический 

эквивалент человеческой жизни. Методические подходы к определению риска (инженерный, 

модельный, экспертный, социологический). Приемлемый (допустимый) риск, как компромисс 

между уровнем безопасности и возможностями ее достижения. Максимально приемлемый и 

пренебрежительно малый индивидуальный риск гибели в год. Безопасность личности, общества, 

государства.  

Рассмотрение примеров приемлемого (допустимого) риска в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности. Возможные средства повышения безопасности личности, 

общества, государства. 

 

Раздел 8. Культура безопасности в разные исторические эпохи.  

 

Философские и религиозные аспекты культуры безопасного поведения. Исторический 

опыт России и зарубежных стран. Условия безопасности жизнедеятельности в 

постиндустриальную эпоху. Безопасность человека в различных условиях жизни и деятельности. 

(Аристотель, Гиппократ, М.В. Ломоносов, В.А. Легасов и др.). Исторические предшественники 

современной системы безопасности – местная противовоздушная оборона (МПВО), гражданская 

оборона (ГО). Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС).  

Основные задачи РСЧС. Права, обязанности и ответственность граждан по Закону РФ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Зарубежный опыт 

по безопасности в США, Японии, Финляндии. 

Значение работ Аристотеля, Гиппократа, М.В.Ломоносова, В.А. Легасова для становления 

и развития науки БЖД. Примеры зарубежного опыта по безопасности в США, Японии, 



Финляндии. 

 

Раздел 9. Системы, методы и принципы обеспечения безопасности. Проектирование 

социальных и технических систем обеспечения безопасности. 

 

Проектирование социальных и технических систем обеспечения безопасности. Системы 

обеспечения безопасности. Методы обеспечения БЖД (разделение гомо- и ноксосферы, 

нормализация ноксосферы, приведение характеристик человека в соответствие с последней).  

Принципы обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, организационные и 

управленческие. Проектирование социальных систем обеспечения безопасности. 

Проектирование технических систем обеспечения безопасности. 

Учет демографических, показателей физического развития, заболеваемости, 

распространения болезней и инвалидности населения и др. при проектировании социальных 

систем обеспечения безопасности. Учет всех параметров трудового процесса: 

продолжительность рабочего дня, смена, энергозатраты и их распределение во времени, 

профвредность, длительное сохранение вынужденного положения тела и др. при проектировании 

технических систем обеспечения безопасности. 

 

5.3 Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Михайлов, Л. А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное пособие 

для вузов / Л. А. Михайлов, Е. Л. Шевченко, Ю. В. Громов. – Москва : Академия, 2010. – 173 с. 

2. Культура безопасности : современный комплекс проблем безопасности : учебно-методическое 

пособие / Л. М. Власова, В. В. Сапронов, Е. С. Фрумкина, Л. И. Шершнев. – Москва : Литера, 

2012. – 191 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Э. А. Арустамова. – Москва : Дашков и К, 

2004. – 492 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов по подготовке учащейся 

молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций. – Москва : ДиК, 1998. – 704с. 

3. Крючек, Н А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учебник для 

населения / Н. А. Крючек, В. Н. Латчук, С. К. Миронов; под общ. ред. Г. Н. Кириллова. – 

Москва : Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 259 с. 

4. Куликова, Н. В. Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях / Н. В.Куликова, 

Н. А. Бернацкая, Э. О. Бернацкий, Ю. Г. Давыдова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2001. – 125 с. 

5. Михайлов, С. А О концепции национальной безопасности России // Сборник метод, матер, по 

тематике ГО и ЧС. –  2001. – №3, – С. 14-17. 

6. Сергеев, В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие 

для вузов / В. С. Сергеев. – Москва : Академический Проект, 2004. – 429 с. 

7. Шлендер, П. Э. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / П. Э. Шлендер, 

В. М. Маслова, С. И. Подгаецкий. – Москва : Вузовский учебник, 2003. – 206 с. 

8. Русак, О. Н.. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / О. Н. Русак, К. Р. 

Малаян, Н. Г. Занько. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 447 с. 

9. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / С. В. Белов, А. В. Ильницкая, А. Ф. 

Козьяков [и др.]. – Москва : Высшая школа, 2001. - 485 с.  

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля). 



 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать Интернет-ресурсы электронно-

библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru: 

1. Крюков Р. В. Безопасность жизнедеятельности: Конспект лекций [Электронный ресурс] : 

Книгафонд. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/53234/read 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Безопасность 

жизнедеятельности как 

наука. 

Презентация Power Point 
Компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

2. 

Понятие об опасности и 

безопасности, об опасных, 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Презентация Power Point 
Компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

3. 

Виды опасностей. 

Источники, причины их 

возникновения.  

Презентация Power Point 
Компьютер, проектор, 

интерактивная доска.  

4. 
Безопасность как условие и 

потребность жизни человека.  
Презентация Power Point 

Компьютер, интерактивная 

доска. 

5. 

Системный подход к анализу 

статистики и причинного 

комплекса опасных 

ситуаций. 

Презентация Power Point 
Компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

6. 
Безопасность и теория риска, 

остаточный риск.  
Презентация Power Point 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

7. 

Управление рисками в 

социальных, технических и 

экономических системах. 

Презентация Power Point 
Компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

8. 
Культура безопасности в 

разные исторические эпохи. 
Презентация Power Point 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

9. 

Системы, методы и 

принципы обеспечения 

безопасности. 

Проектирование социальных 

и технических систем 

обеспечения безопасности. 

 

Презентация Power Point 
Компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов. 

 

Для эффективного освоения дисциплины (модуля) Б.3.В.10 «Теоретические основы 

безопасности человека» студентам необходимо не только систематическое посещение 

лекционных и практических занятий, а так же грамотное планирование самостоятельной работы, 

на которую по программе отводится 82 часа (в первом семестре – 40 часов, 42 часа – во втором 

семестре). Учитывая то, что эффективность самостоятельной работы зависит от многих факторов 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/19037
http://www.knigafund.ru/books/53234
http://www.knigafund.ru/books/53234/read


в помощь студентам в п.8.3. предлагаются вопросы для самопроверки. Вопросы и задания для 

самостоятельной работы (п.8.2.) рекомендуется студентам для самостоятельной подготовки к 

практическим (семинарским) занятиям. 

Проверить эффективность самоподготовки студенты могут, руководствуясь перечнем 

вопросов к экзамену (п. 8.5.). 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Теоретические основы безопасности человека» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 

1 Безопасность 

жизнедеятельности как 

наука. 

Составить тематический конспект 

по теме: Этапы становления БЖД 

как науки 

Проверка конспекта на 

консультации. 

2. Понятие об опасности и 

безопасности, об 

опасных, 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Подготовка компьютерной 

презентации по теме лекции: 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций 

Проверка компьютерной 

презентации на 

практическом занятии 

3 

Виды опасностей. 

Источники, причины их 

возникновения. 

Написание эссе по темам: 

Терроризм, бандитизм, 

демографические негативные 

тенденции, как источники 

возникновения военно-

политических и религиозных 

конфликтов. 

Обсуждение 

подготовленных эссе на 

семинаре 

4. Безопасность как 

условие и потребность 

жизни человека. 

Контрольная работа Проверка результатов 

контрольной работы 

5. Системный подход к 

анализу статистики и 

причинного комплекса 

опасных ситуаций. 

Подготовка презентации на основе 

анализа научно-методической 

литературы 

Представление 

презентации 

6. Безопасность и теория 

риска, остаточный риск. 

Выполнение контрольной работы 

по теме: Численный анализ риска. 

Проверка результатов 

контрольной работы 

7. Управление рисками в 

социальных, 

технических и 

экономических 

системах. 

Составление словаря основных 

понятий 

Предоставление словаря 

в печатном виде 

8. Культура безопасности 

в разные исторические 

эпохи. 

Написание эссе по тема из п.8.1 с 

презентацией 

Представление эссе в 

печатном виде с 

презентацией 

9. Системы, методы и 

принципы обеспечения 

безопасности. 

Проектирование 

социальных и 

технических систем 

обеспечения 

безопасности. 

Контрольное тестирование Проверка результатов 

контрольного 

тестирования 



 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

2. Психологические аспекты выживания в чрезвычайных ситуациях. 

3. Значение морально-психических качеств человека в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Экологические проблемы выживания.  

5. Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 

6. Стратегия персонального выживания в опасных ситуациях. 

7. Биосфера и место в ней человека. 

8. Виды негативных воздействий в системе «Человек – среда обитания». 

9. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды. 

10. Противоречивость взаимоотношений человека и природы.  

11. Основы гармоничного сосуществования общества и природы. 

12. Безопасность жизнедеятельности и влияние на нее негативных тенденций научно-

технического прогресса. 

13. Создание комфортных условий жизнедеятельности. 

14. Принципы и методы управления риском. 

15. Алгоритмы функционирования системы управления опасностями. 

16. Обеспечение безопасности коммерческой тайны. 

17. Вероятностная оценка событий опасного типа. 

18. Каковы физические, химические, биологические опасности? 

19. Детерминизм опасностей. 

20. Защита от механического травматизма. 

21. Что называется приемлемым риском?  

22. Средства автоматического контроля и сигнализации. 

23. Задачи РСЧС. 

24. Уровни организации РСЧС. 

25. Органы повседневного управления РСЧС. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

Раздел 1. 

 Назовите и охарактеризуйте методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 Назовите виды негативных воздействий в системе «Человек-Среда обитания». 

 Дайте определение безопасности жизнедеятельности как науке. 

 Назовите объект и цель изучения дисциплины БЖД. 

 Приведите примеры осуществления задач БЖД на практике. 

Раздел 2. 

 Понятийный аппарат БЖД. 

 Дайте определения понятиям «опасность» и «безопасность». 

 Определите условия формирования, возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

 Составьте классификацию чрезвычайных ситуаций. 

 Назовите основные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. 

 Дайте определение социальным опасностям. 

 Определите, что относится к смешанным опасностям. 



 Дайте определение понятию «экологические опасности». 

 Назовите виды экологических опасностей. 

Раздел 4. 

 Дайте определение понятие «безопасность». 

 Определите, в чем заключается проблема безопасности в современных условиях. 

 Дайте определения понятиям «радиационная безопасность», «химическая безопасность», 

«пожарная безопасность», «социальная безопасность», «экологическая безопасность», 

«экономическая безопасность», «биологическая безопасность», «безопасность труда». 

 Определите, в чем заключается взаимосвязь условий труда с безопасностью труда. 

 Назовите возможные пути повышения безопасности труда в различных отраслях 

хозяйства. 

Раздел 5. 

 В чем заключается системный анализ безопасности? 

 Назовите функции опасности для системы «Человек — Машина — Окружающая среда». 

 В чем заключается предмет анализа опасностей? 

 Назовите причины чрезвычайных происшествий и их следствие. 

Раздел 6. 

 Перечислите опасные ситуации по критериям риска и уровню управления. 

 Определите вероятностную оценку и прогнозирование событий опасного типа. 

 В чем заключается численный анализ риска? 

 Определите частоту и число природных катастрофических событий. 

 В чем заключается риск и его оценка? 

Раздел 7. 

 Назовите уровни безопасности личности и сообщества. 

 Что такое экономический эквивалент человеческой жизни? 

 В чем заключается безопасность личности, общества, государства? 

 Дайте определение понятию «риск». 

 Назовите области и критерии приемлемого и чрезмерного риска. 

Раздел 8. 

 В чем заключаются философские и религиозные аспекты культуры безопасного 

поведения? 

 Назовите условия безопасности жизнедеятельности в постиндустриальную эпоху. 

 Перечислите исторических предшественников современной системы безопасности. 

 В чем заключаются основные задачи РСЧС? 

 В чем заключаются права, обязанности и ответственность граждан по Закону РФ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»? 

 Приведите примеры зарубежного опыта по безопасности в США, Японии, Финляндии. 

Раздел 9. 

1. Назовите методы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2. Назовите принципы обеспечения безопасности. 

3. В чем заключается учет демографических показателей физического развития, 

заболеваемости, распространения болезней, инвалидности населения при проектировании 

социальных систем обеспечения безопасности? 

4. В чем заключается учет всех параметров трудового процесса? 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Демографические проблемы как источник национальной безопасности. 

2. Психологические аспекты выживания в чрезвычайных ситуациях. 

3. Значение морально-психических качеств человека в условиях чрезвычайной ситуации. 

4. Экологические проблемы выживания. 



5. Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 

6. Стратегия персонального выживания в опасных ситуациях. 

7. Биосфера и место в ней человека. 

8. Виды негативных воздействий в системе «Человек — Среда обитания». 

9. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды. 

10. Противоречивость взаимоотношений человека и природы. 

11. Основы гармоничного сосуществования человека и природы. 

12. Безопасность жизнедеятельности и влияние на нее негативных тенденций научно-

технического прогресса. 

13. Создание комфортных условий жизнедеятельности. 

14. Принципы и методы управления риском. 

15. Алгоритмы функционирования системы управления опасностями. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Российская система предупреждения и ликвидации ЧС утверждена: 

а) 09.10.1946 году 

б) 04.10.1932 году 

в) 30.04.1939 году 

2. В каком году образовалась Государственная Комиссия Совета Министров СССР по ЧС: 

а) 1978г. 

б) 1981г. 

в) 1989г. 

3. Основными задачами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС являются: 

а) подготовка населения к действиям в ЧС 

б) ликвидация ЧС 

в) информационная защита  

4. Структура РСЧС состоит из подсистем: 

а) объединенная 

б) территориальная 

в) функциональная 

5. Уровень организации РСЧС: 

а) федеральный 

б) социальный 

в) территориальный 

6. Режимы функционирования РСЧС: 

а) повседневный 

б) повышенной готовности 

в) плановый 

г) чрезвычайный 

7. Что является предметом исследования экологии 

а) экосистема 

б) биосфера 

в) мусор 

8. Основной тип растительности называется: 

а) протоном 

б) биомом 

в) газоном 

9. Одним из первых, кто начал изучение земной оболочки был: 

а) Гагарин А.С. 

б) Смолин Н.П. 



в) Вернадский В.И. 

10.Закон минимума и толерантности был сформулирован в 1840г. кем: 

а) Сербухов Г.З. 

б) Либихов Ю. 

в) Ломов И.А. 

11. Большинство наземных животных и растений температурный оптимум колеблется: 

            а) от 20 до 40 0С  

                  б) от 15 до 30 0С 

            в) от 18 до 37 0С 

12. На долю Мирового океана приходится земной поверхности: 

            а) 68 % 

            б) 47% 

            в) 71% 

13. За последние 100 лет уровень моря поднялся на: 

             а) 20 - 25 см. 

  б) 15 - 20 см.  

             в) 10 – 12 см. 

14. Подсчеты показывают, что на все виды водопользования тратиться воды в год: 

            а) 2200 км3 

                  б) 3700 км3  

            в) 4600 км3  

15. В Азии и Африке процесс опустынивания идет со скоростью в год: 

            а) 3 млн га  

            б) 6 млн га 

            в) 9 млн га 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1 семестр 

 

1.Понятие об опасности и безопасности. 

2.Опасные, экстремальные и чрезвычайные ситуации. Определение и различия.  

3.Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные поражающие факторы и последствия ЧС.  

4.Негативные воздействия в системе «человек-среда обитания». 

5.Безопасность в системе «Природа-Общество-Человек». 

6.Источники, причины возникновения природных, техногенных и социальных опасностей.  

7.Военно-политические и религиозные конфликты.  

8.Безопасность, как условие и потребность жизни человека. 

9.Безопасность как ключевая потребность. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности.  

10.Потенциальный характер опасностей. Идентификация опасностей. 

11.Триада «Опасность, причина, следствие».  

12.Вероятностная оценка и прогнозирование события опасного типа.  

13.Безопасность и теория риска. Остаточный риск. Риск-определение и расчет.  

14.Риск индивидуальный и социальный. Экономический эквивалент человеческой жизни.  

15.Методы и средства обеспечения безопасности. Понятия гомосфера и ноксосфера.  

16.Техногенные опасности, превентивные меры.  

17.Дестабилизирующие факторы современности, причины их возникновения, характеристика.  

18.Системы, методы и принципы обеспечения безопасности.  

19.Организационные, управленческие, технические и ориентирующие принципы обеспечения 

безопасности. 

20. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов. 

21.Опасная зона. 



22.Обеспечение безопасности при эксплуатации трубопроводов, сосудов и емкостей, работающих 

под давлением. 

23.Аварийная остановка производства. 

24.Блокировка. Определение. Типы блокировок. 

25.Безопасность в промышленности. Принципы осуществления. 

26.Сигнализирующие устройства. 

27.Защитные ограждения. 

28.Предельно - допустимый выброс (ПДВ). 

29.Основные параметры систем очистки воздуха или газа. Классификация пылеуловителей. 

30.Защита атмосферы от вредных выбросов. Методы очистки газов от вредных примесей. 

31.Предельно - допустимый сброс (ПДС). Методы и устройства очистки сточных вод. 

32.Причины увеличения частоты техногенных ЧС в России. 

33.Устойчивость. Пути повышения устойчивости промышленных объектов в ЧС. 

34.Декларация безопасности промышленного объекта. 

35.Защита населения в ЧС. 

36.Запыленность помещений, защита от запыленности атмосферы и помещений. 

37.Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 

38.Экологические опасности. Защита воздуха от загрязнений. 

39.Стратегические направления экоразвития. Защита воды и почвы от загрязнений. 

40.Профилактические мероприятия по защите продуктов питания от загрязнений. 

 

2 семестр 

 

1. Опасные, экстремальные и чрезвычайные ситуации. Определение и различия. 

2. Чрезвычайные ситуации. Определение, условия формирования, возникновения и развития 

ЧС.  

3. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

4. Источники, причины возникновения природных опасностей.  

5. Источники, причины  возникновения техногенных опасностей.  

6. Источники, причины  возникновения социальных опасностей.  

7. Источники, причины возникновения смешанных опасностей: военно-политические и 

религиозные конфликты.  

8. Понятие об опасности и безопасности. Терминология (опасность, безопасность, 

деятельность, идентификация опасности, риск, ущерб здоровью). 

9. Основные поражающие факторы и последствия ЧС.  

10. Негативные воздействия в системе «человек-среда обитания». 

11. Безопасность в системе «Природа-Общество-Человек». 

12. Безопасность как условие и потребность жизни человека.  

13. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности.  

14. Безопасность как ключевая потребность.  

15. Проблема безопасности в современных условиях. 

16. Классификация опасных ситуаций по критериям риска и уровню управления.  

17. Вероятностная оценка и прогнозирование события опасного типа.  

18. Потенциальный характер опасностей. Идентификация опасностей. 

19. Триада «Опасность, причины, следствие». 

20. Остаточный риск. Риск-определение и расчет.  

21. Безопасность и теория риска.  

22. Риск индивидуальный и социальный. Экономический эквивалент человеческой жизни.  

23. Методические подходы к определению риска (инженерный, модельный, экспертный, 

социологический).  

24. Приемлемый (допустимый) риск. Максимально приемлемый и пренебрежительно малый 

индивидуальный риск гибели в год. 



25. Методы обеспечения безопасности. Понятия гомосфера и ноксосфера.  

26.  Три метода обеспечения безопасности.  

27. Средства обеспечения безопасности. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

обеспечения безопасности.  

28. Безопасность личности, общества, государства.  

29. Философские и религиозные аспекты культуры безопасного поведения. 

30. Условия безопасности жизнедеятельности в постиндустриальную эпоху.  

31. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 

Основные задачи РСЧС.  

32. Техногенные опасности, превентивные меры. Проблемные вопросы в нефтяной и газовой 

промышленности. 

33. Социальные опасности, меры предупреждения и безопасности.  

34. Стихийные бедствия и предупреждающие меры защиты. Последствия  чрезвычайных 

природных ситуаций. 

35. Дестабилизирующие факторы современности, причины их возникновения, 

характеристика, превентивные меры.  

36. Основные задачи РСЧС. Силы и средства РСЧС.  

37. Технические принципы обеспечения безопасности. 

38. Организационные принципы обеспечения безопасности. 

39. Управленческие принципы обеспечения безопасности. 

40. Ориентирующие принципы обеспечения безопасности. 

 

 Темы для написания курсовой работы 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Написание эссе. 

2. Анализ научно-методической литературы, представление результатов анализа в виде 

презентации. 

3. Контрольные работы. 

4. Контрольные тестирования. 

5. Составление конспектов, словарей. 

 



 


