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№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела 

Кол-во  

часов на СРС 
Форма контроля 

1. 
Введение в безопасность. Основные поня-

тия и определения 
2 

Дополнение к конспекту 

лекций  

Устный опрос 

2. Человек и техносфера 4 

Дополнение к конспекту 

лекций  

Устный опрос 

3. 

Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды  

обитания 

4 

Дополнение к конспекту 

лекций  

Устный опрос 

 

4. 

Защита человека и среды обитания о вред-

ных и опасных факторов природного, ан-

тропогенного и техногенного происхожде-

ния 

6 

Дополнение к конспекту 

лекций  

Текущая  аттестация (ТА) 

 

 

5. 
Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека  
6 

Дополнение к конспекту 

лекций  

Устный опрос 

6. 
Психофизиологические и эргономические  

основы безопасности 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций  

Устный опрос 

7. 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций  

Устный опрос 

8. 
Управление безопасностью жизнедеятель-

ности 
4 

Дополнение к конспекту 

лекций  

Текущая аттестация (ТА) 

 Подготовка к зачету 18 
Промежуточная аттестация 

(ПА): зачет 

 Итого, часов на СРС 54 ПА 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную литера-

туру рабочей программы по дисциплине, а также проработать, при необходи-

мости, рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу, ин-

тернет-ресурсы, периодические издания (журналы), методические указания к 

лабораторным работам. 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Тема 1.1. Характерные системы «человек - среда обитания»  

Основная литература: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Тема 1.2. Безопасность как одна из основных потребностей человека  

Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Тема 2.1. Понятие техносферы  

Основная литература: [1], [2]. 
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Дополнительная литература: [2], [3]. 

Тема 2.2. Критерии и параметры безопасности техносферы  

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опас-

ных факторов среды обитания 

Тема 3.1. Классификация и таксономия опасностей 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 3.2. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов  

Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания о вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Тема 4.1. Основные принципы защиты от опасностей  

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 4.2. Методы защиты от опасных и негативных факторов  

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 4.3. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факто-

ров 

 Основная литература:  [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [3]. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельно-

сти человека 

Тема 5.1. Условия труда и жизнедеятельности  

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 5.2. Организация безопасности труда 

Основная литература: [1], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы безопас-

ности 

Тема 6.1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на  

безопасность 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 6.2. Виды и условия трудовой деятельности  

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 6.3. Эргономические основы безопасности 
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Основная литература: [2], [3]. 

Дополнительная литература:[2], [3]. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Тема 7.1. Основные понятия и определения, классификация ЧС 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 7.2. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычай-

ных ситуаций военного и мирного времени  

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 7.3. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрез-

вычайных ситуациях и зашита населения  

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности  

Тема 8.1. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности 

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Тема 8.2. Экономические основы управления безопасностью  

Основная литература: [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [1], [2], [3]. 

Периодические издания (журналы) по всем разделам 

1. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Агентство «Роспечать»  (в т.ч. 

eLIBRARY.RU; открытый доступ) 

2. Безопасность труда в промышленности. – М.: Агентство «Роспечать» 

3. Охрана труда и социальное страхование. – М.: Агентство «Роспечать» 

4. Экология и промышленность России: журнал. – М.: Агентство «Роспе-

чать» 

 


