


1. Цели изучения дисциплины.

Цель  дисциплины:  формирование  знаний  студентам  по  общим теоретическим вопросам 
безопасности  жизнедеятельности:  терминология,  источники  опасности,  филосовский аспект 
безопасности, теория риска,  дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры 
по предотвращению опасности.

Задачи дисциплины:
• сформировать теоретические  знания  о  закономерностях  возникновения  и  проявления 

опасностей в любых сферах деятельности человека;
• выработать принципы системного, обобщающего подхода к изучению проблем безопасно-

сти человека в среде обитания;
• сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам безопасных взаимоот-

ношений между людьми с точки зрения диалектики;
• воспитать безопасное поведение в любых сферах деятельности человека.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина  «Теоретические  основы  безопасности  человека»  является  дисциплиной 
вариативной  части  профессионального  цикла  учебного  плана  по  направлению  подготовки 
050100.62  Педагогическое  образование  по  профилю  Безопасность  жизнедеятельности  и 
Технология. 

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина 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;

• 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.

Курс входит в профессиональный цикл ООП, в его вариативную часть.
Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному  освоению  студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин: 
• чрезвычайные ситуации техногенного характера;
• чрезвычайные ситуации социального характера;
• чрезвычайные ситуации экологического характера;
• чрезвычайные ситуации природного характера.

3. Требования к уровню освоения программы.

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 сфе-

рах 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:
• владение  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятие 

информации, постановка цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
• способность  использовать  знания  о  современной  естественнонаучной  картине  мира  в 

образовательной и профессиональной деятельности,  применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);

• готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готовность  использовать  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения, 

переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8);

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• готовность  использовать  основные методы защиты от  возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
• готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
• осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
• готовность  к  взаимодействию  с  учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 

партнерами (ПК-6);
• готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).



4. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с 
учебным планом)

(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) (час)

1 семестр 2 семестр

Всего:
216

114 102

Аудиторные занятия 111 57 54
Лекции 56 38 18

Практические занятия 55 19 36
Семинары
Лабораторные работы

Другие виды аудиторных занятий
Другие виды работ (в том числе 
интеракт.) 24 8 16

Самостоятельная работа 51 30 21
Курсовая работа 
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.
5.1. Содержание учебной дисциплины.
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самост
оятельн
ая 
работа 
(час)

Всего Лекции Практические
(семинары)

В т.ч. 
интерактивные 
формы 
обучения

1 семестр

1
Безопасность 
жизнедеятельности  как 
наука.

12 6 2 5

2

Понятие  об  опасности  и 
безопасности,  об 
опасных,  экстремальных 
и  чрезвычайных 
ситуациях.

12 6 2 5

3
Виды  опасностей. 
Источники,  причины  их 
возникновения.

12 6 4 4 5

4
Безопасность как условие 
и  потребность  жизни 
человека.

12 6 4 5

5 Системный  подход  к 
анализу  статистики  и 

15 8 4 4 5



причинного  комплекса 
опасных ситуаций.

6
Безопасность  и  теория 
риска, остаточный риск.

12 6 3 5

Всего 57 38 19 8 30
2 семестр

7

Управление  рисками  в 
социальных, технических 
и  экономических 
системах.

12 6 12 6 7

8
Культура  безопасности  в 
разные  исторические 
эпохи.

12 6 12 4 7

9

Системы, методы и прин-
ципы  обеспечения  без-
опасности.  Проектирова-
ние социальных и техни-
ческих  систем  обеспече-
ния безопасности.

12 6 12 6 7

Всего 54 18 36 16 21
Итого

216/6зач. ед.
111 56 55 24час/22% 51

5.2. Содержание разделов дисциплины.

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 жизнедея-
тельности.

Раздел 2. Понятие об опасности и безопасности, об опасных, экстремальных и чрезвы-
чайных 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 чрез-
вычайных 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 при-
родного, экологического (изменение климата, истощение озонового экрана Земли, кислотные до-
жди)  и техногенного характера. Социальные опасности (терроризм, мошенничество, бандитизм, 



эпидемии опасных заболеваний, демографические негативные тенденции). Смешанные опасно-
сти: 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 безопас-
ность.  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 си-
туаций. 

Понятие и аппарат анализа опасностей. Предмет анализа опасностей. Системный анализ безопас-
ности. «Дерево причин и опасностей» как система. Логические операции при анализе безопасно-
сти систем. Функции опасности для системы «человек – машина – окружающая среда». Причины 
чепе и его следствие. 
Решение логических задач при анализе опасных ситуаций. Логическая и индикаторная функции 
системы «человек – машина – окружающая среда». Нахождение вероятности чепе в виде функ-
ции 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. Иденти-
фикация 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 свя-
занных 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 сообще-
ства. Риск-определение и расчет. Риск индивидуальный и социальный. Экономический эквива-
лент человеческой жизни. Методические подходы к определению риска (инженерный, модель-
ный,  экспертный,  социологический).  Приемлемый (допустимый) риск,  как  компромисс между 
уровнем безопасности и возможностями ее достижения. Максимально приемлемый и пренебре-
жительно малый индивидуальный риск гибели в год. Безопасность личности, общества, государ-
ства. 
Рассмотрение  примеров  приемлемого  (допустимого)  риска  в  различных  сферах  человеческой 
жизнедеятельности. Возможные средства повышения безопасности личности, общества, государ-
ства. 



Раздел 8. Культура безопасности в разные исторические эпохи. 

Философские и религиозные аспекты культуры безопасного поведения. Исторический опыт Рос-
сии 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 без-
опасности – 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 без-
опасности в США, Японии, Финляндии.
Значение работ Аристотеля, Гиппократа, М.В.Ломоносова, В.А. Легасова для становления и раз-
вития науки БЖД. Примеры зарубежного опыта по безопасности в США, Японии, Финляндии.

Раздел 9. Системы, методы и принципы обеспечения безопасности. Проектирование со-
циальных и технических систем обеспечения безопасности.

Проектирование социальных и технических систем обеспечения безопасности. Системы обеспе-
чения безопасности. Методы обеспечения БЖД (разделение гомо- и ноксосферы, нормализация 
ноксосферы, приведение характеристик человека в соответствие с последней).  Принципы обес-
печения  безопасности:  ориентирующие,  технические,  организационные  и  управленческие. 
Проектирование социальных систем обеспечения безопасности. Проектирование технических си-
стем обеспечения безопасности.
Учет демографических, показателей физического развития, заболеваемости, распространения бо-
лезней и инвалидности населения и др. при проектировании социальных систем обеспечения без-
опасности. Учет всех параметров трудового процесса: продолжительность рабочего дня, смена, 
энергозатраты и  их распределение во  времени,  профвредность,  длительное  сохранение  выну-
жденного положения тела и др. при проектировании технических систем обеспечения безопасно-
сти.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
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. – М. : 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. Ко-
зьяков [и др.]. – Москва : Высшая школа, 2001. - 485 с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

Учебники  и  учебно-методические  пособия  по  безопасности  жизнедеятельности;  тесты; 
плакаты: «Влияние человека на среду обитания», «Система Человек – Среда обитания», «Алгоритм 
исследования отказов»; схемы: «Потребности человека», «Процедура анализа опасностей», «Древо 
событий при авариях».

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] : Кни-
гафонд. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/53234/read

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических  и 
аудиовизуальных  средств, 
используемых  с  целью 
демонстрации материалов

1.
Раздел 1.  Безопасность  жиз-
недеятельности как наука.

Презентация Power Point
Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска.

2.

Раздел 2. Понятие об опасно-
сти и безопасности, об опас-
ных,  экстремальных  и  чрез-
вычайных ситуациях.

Презентация Power Point

Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска. 
Видеофильмы  серии  ВВС. 
Телевизир,  DVD-
проигрыватель.

3.
Раздел  3.  Виды  опасностей. 
Источники, причины их воз-
никновения. 

Презентация Power Point
Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска. 

4.

Раздел  4.  Безопасность  как 
условие  и  потребность  жиз-
ни человека. 

Презентация Power Point

Компьютер, интерактивная 
доска. Телевизор, DVD-
проигрыватель.  Просмотр 
фильма.

5.

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

Презентация Power Point
Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска.

6.
Раздел 6. Безопасность и тео-
рия риска, остаточный риск. 

Презентация Power Point
 Компьютер, проектор, 
интерактивная доска.

7.

Раздел  7.  Управление риска-
ми  в  социальных,  техниче-
ских и экономических систе-
мах.

Презентация Power Point
Компьютер, проектор, 
интерактивная доска.

8.
Раздел  8.  Культура  безопас-
ности в разные исторические 
эпохи.

Презентация Power Point
Компьютер, проектор, 
интерактивная доска.

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


№
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических  и 
аудиовизуальных  средств, 
используемых  с  целью 
демонстрации материалов

9.

Раздел 9. Системы, методы и 
принципы  обеспечения  без-
опасности.  Проектирование 
социальных  и  технических 
систем обеспечения безопас-
ности.

Презентация Power Point
 Компьютер, проектор, 
интерактивная доска.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю.
Для  изучения  дисциплины  Б.3.В.01  «Теоретические  основы  безопасности  человека» 
используются  традиционные  формы  обучения  (лекции  и  практические  занятия),  а  также 
интерактивные формы обучения (деловые игры, решение ситуационных задач и другое).

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
п/п Содержание дисциплины Формы обучения

1.
Безопасность жизнедеятельности как наука.

-

2. Понятие  об  опасности  и  безопасности,  об 
опасных,  экстремальных  и  чрезвычайных 
ситуациях.

-

3. Виды  опасностей.  Источники,  причины  их 
возникновения.

Диспут

4. Безопасность как условие и потребность жизни 
человека.

-

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

Эвристическая беседа, диалог

6.
Безопасность и теория риска, остаточный риск.

-

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

Круглый стол

8. Культура  безопасности  в  разные  исторические 
эпохи.

Анализ конкретных ситуаций

9. Системы, методы и принципы обеспечения без-
опасности.  Проектирование социальных и тех-
нических систем обеспечения безопасности.

Работа в малых группах, 
проблемный метод и метод 

проектов

Также необходимо побуждение студентов к исследовательской деятельности.
Контроль  выполнения  студентами  вопросов  и  заданий  самостоятельной  работы  осуще-

ствляется через экзаменационные вопросы и задания, и на консультациях.

7.2. Методические рекомендации для студентов.



Для эффективного освоения дисциплины студентам необходимо не только систематическое 
посещение лекционных и практических занятий, а так же грамотное планирование самостоятель-
ной работы, на которую по программе отводится 51 час (в первом семестре – 30 часов, 21 час – во 
втором семестре). Учитывая то, что эффективность самостоятельной работы зависит от многих 
факторов в помощь студентам в п.8.2.1. предлагается перечень примерных контрольных вопро-
сов. Вопросы сгруппированы по разделам и к каждому вопросу указана ссылка на соответствую-
щий литературный источник.  Перечень  примерных тем заданий для  самостоятельной работы 
(п8.2.2.)  рекомендуется  студентам для самостоятельной подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям.

Проверить эффективность самоподготовки студенты могут, руководствуясь перечнем вопро-
сов к экзамену (п.8.2.3).

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Теоретические основы безопасности человека»

№
п/п

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения

1 Основные  понятия. 
Классификация чрезвы-
чайных ситуаций техно-
генного характера.

Составить тематический конспект 
по теме: Этапы становления БЖД 
как науки

Проверка конспекта на 
консультации.

2.
Безопасность 
жизнедеятельности  как 
наука.

Подготовка  компьютерной 
презентации  по  теме  лекции: 
Классификация  чрезвычайных 
ситуаций

Проверка 
компьютерной 
презентации на 
практическом занятии

3
Понятие об опасности и 
безопасности,  об 
опасных, 
экстремальных  и 
чрезвычайных 
ситуациях.

Написание  эссе  по  темам: 
Терроризм,  бандитизм, 
демографические  негативные 
тенденции,  как  источники 
возникновения  военно-
политических  и  религиозных 
конфликтов.

Обсуждение 
подготовленных эссе на 
семинаре

4. Виды  опасностей. 
Источники, причины их 
возникновения.

Выполнение контрольной работы 
по теме: Взаимосвязь условий 
труда с безопасностью труда.

Проверка результатов 
контрольной работы

5. Безопасность  как 
условие  и  потребность 
жизни человека.

Написание отзыва на лекцию: 
Логические операции при анализе 
безопасности систем.

Предоставление отзыва 
в письменном виде

6. Системный  подход  к 
анализу  статистики  и 
причинного  комплекса 
опасных ситуаций.

Выполнение контрольной работы 
по теме: Численный анализ риска.

Проверка результатов 
контрольной работы

7. Безопасность  и  теория 
риска, остаточный риск.

Создание словаря основных 
понятий

Предоставление 
словаря в печатном виде

8. Управление  рисками  в 
социальных, 
технических  и 
экономических 
системах.

Составить аннотированный 
список литературы

Представить в печатном 
виде список литературы 
из 15 источников

9. Культура  безопасности 
в  разные  исторические 
эпохи.

Выполнение  контрольной  работы 
по теме: Проектирование техниче-
ских систем обеспечения безопас-

Проверка результатов 
контрольной работы



№
п/п

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения

ности.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся.

8.1. Перечень контрольных вопросов.

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-техни-
ческого 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. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Определите, условия формирования, возникновения и развития ЧС.
2. Построение древа причин и опасностей. 
3.  Определение  риска   исходя  из  подходов:  инженерного,  модельного,  экспертного, 

социологического.
4. Современный мир и его влияние на окружающую природную среду.
5. РСЧС как орган обеспечения безопасности в России для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.
6.Назначение и задачи государственных структур, предусмотренных на случаи чрезвычайных 

ситуаций.
7. Национальная безопасность России и угрозы ее безопасности.
8. Организация объединенных наций (ООН) как гарант безопасности международного сооб-

щества.
9. Философский аспект безопасности.
10. Общение как средство выживания среди людей.
11. Дестабилизирующие факторы современности и предупреждающие меры обеспечения без-



опасности России.
12. Исторический обзор стихийных бедствий,  природных катастроф и анализ мер защиты.
13. Исторический обзор аварий, техногенных катастроф и оценка мер спасения и защиты.
14. Негативные факторы техносферы и их влияние на безопасность жизнедеятельности.
15. Безопасность и теория риска.
16. Современные биотехнологии охраны окружающей среды.
17.  Международное  сотрудничество  в  области  безопасности  жизнедеятельности  и  охраны 

окружающей среды.
18. Качество и мониторинг окружающей природной среды. 
19.  Проектирование  социальных  систем  обеспечения  безопасности  (учет  демографических, 

показателей  физического  развития,  заболеваемости,  распространения  болезней  и 
инвалидности населения и др.). 

20.  Проектирование  технических  систем  обеспечения  безопасности  (учет  всех  параметров 
трудового  процесса:  продолжительность  рабочего  дня,  смена,  энергозатраты  и  их 
распределение  во  времени,  профвредностия,  длительное  сохранение  вынужденного 
положения тела и др.).

21.  Источники  опасности  на  территории  Томской области,  причины их  возникновения,  меры 
предупреждения.

8.3. Перечень вопросов 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 ре-

лигиозные конфликты. 
8. Понятие об опасности и безопасности. Терминология (опасность, безопасность, деятель-

ность, 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, социоло-

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

дивидуальный 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, характеристи-

ка, 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.




