
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное                                                                               

учреждение высшего образования  

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Э и М 

 

__________ Смольянинова Ю.В. 

“_____“ ___________20___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.36 Безопасность жизнедеятельности 

(шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 37.03.01 - Психология 
  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

(бакалавр) 

Профиль подготовки бакалавра психология 

  

Форма обучения  очная 

 (очная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра менеджмента 

 

 

 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы Безопасность жизнедеятельности, экологии и химии 

 (название) 

 
 

Семестр 

Трудоем-
кость 

общая, 
час.(з.е.) 

Контактная работа 

СРС, 
час.  

Форма 
промежу-

точной  
аттестации 
(экз./зачет) 

Трудоемкость 
контактной 
работы, час. 

 

Лекций, 
час.  

Практич. 
занятий, 

час.  

Лаборат. 
работ, 

час.  

7 72 (2) 34 17 17 - 38 Зачет 

Итого 72(2) 34 17 17 - 38 зачет 
 

 

 

 

 

Ковров 

2016 г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Формы контроля освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Оценочные средства и методики их применения  

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.03.01 – психология. 

 

Программу составила: 

Грачева Ирина Владимировна, канд. геогр. наук, доцент___________ 

 

 

 

Эксперты выпускающей кафедры Экономики и управления производством: 

 

В.А.Волобуев - кандидат технических наук, заместитель начальника отдела                                                 

экономического анализа и стратегии развития предприятия ОАО «ЗиД»                                                                                

 

А.Н.Соколов  - кандидат экономических наук, заместитель генерального директора 

 по персоналу ОАО «КМЗ»                                                                              

 

Л.Н.Старостина  - начальник планово-экономического отдела ОАО «КЭМЗ» 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры БЖД, Э и Х 

Протокол № _____ от “____“ _________20__  

 

 

Зав. кафедрой ___________ Самылина Е.В., к.х.н., доцент 

 

 

 

Программа одобрена на заседании УМК ф.Э и М  

 

 

Председатель УМК (ф. ЭиМ)________________ к.э.н., Чернова О.В.                                

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: взаимодействие человека со средой обитания, основы 

физиологии  и рациональные условия труда, анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, 

на уровне воспроизведения: выявлять, идентифицировать и прогнозировать 

потенциальные опасности технических систем; применять технические способы 

и средства защиты в опасных и чрезвычайно опасных условиях 

жизнедеятельности, 

на уровне понимания:  понимание проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека,  

умения:  

теоретические: овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, в опасных  чрезвычайных ситуациях, 

социального и техногенного характера; формирование умений предвидеть, 

предупреждать влияние на  человека поражающих факторов опасностей; 

формирование мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области безопасности жизнедеятельности будущего 

бакалавра, 

практические: умение идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, умение использовать приемы первой помощи и выбрать методы 

защиты от опасностей в условиях ЧС, 

навыки:  знание методов, механизмов предвидения и предупреждения влияния факторов 

опасностей и угроз, способов и средств защиты от них в любых условиях и 

применительно к своей профессиональной деятельности; овладение 

законодательными и правовыми актами в области безопасности, овладение 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

Общекультурных: 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях ЧС. 

Профессиональных: 

ПК-1 – способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

ПК-12 – способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к циклу базовых дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание о всех 

техносферных опасностях, угрожающих каждому человеку и сообществам, их свойства и 

характеристики; о методах, механизмах предотвращения и предупреждения влияния факторов 

опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых условиях ЧС;  умения 

предвидеть и предупреждать влияние на человека поражающих факторов опасностей, умение 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к среде профессиональной деятельности; владение знаниями об 

опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера.  



В таблице приведены предшествующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

Общекультурные компетенции 

1 ОК - 9 Социальная психология нет 
Профессиональные компетенции 

2 ПК - 1 Социальная психология, дифференциальная 

психология 

Психология 

социальной работы 

3 ПК - 12 Культурология, педагогическая психология Психология 

критических ситуаций 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 
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1 

1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы 

законодательства РФ в области 

БЖД 

3 4 - 8 15 

2 

Основные опасные и вредные 

производственные факторы. Их 

воздействие на организм человека, 

нормирование, способы защиты 

6 6 - 8 20 

2 

3 

Чрезвычайные ситуации и их 

воздействие на население, и 

окружающую среду  

4 4 - 12 20 

4 

Защита населения и территорий в 

ЧС техногенного характера, 

приемы оказания первой помощи 

4 3 - 10 17 

ИТОГО: 17 17 - 38 72 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы законодательства РФ в 

области БЖД. 

1.1.  Основные понятия БЖД. Основы законодательства РФ в области БЖД. 

1.2. Основы физиологии труда и классы условий труда. 

Раздел 2. Основные опасные и вредные производственные факторы. Их воздействие 

на организм человека, нормирование, способы защиты. 

2.1. Производственный микроклимат.  

2.2. Производственный шум и вибрация. 

2.3.Электрический ток и пожарная безопасность. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации и их воздействие на население, и окружающую 

среду. 

3.1. Виды ЧС, классификация ЧС по происхождению и по масштабам. 



3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Раздел 4. Защита населения и территорий в ЧС техногенного характера, методы 

оказания первой помощи. 

4.1. Виды ЧС техногенного характера, защита населения и территорий в ЧС 

техногенного характера. 

4.2. Методы оказания первой помощи. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1.1 1 
Основные понятия БЖД. Основы законодательства РФ в 

области БЖД. 

2 1.2 2 Основы физиологии труда и классы условий труда. 

3 2.1 2 Производственный микроклимат 

4 2.2 2 Производственный шум и вибрация. 

5 2.3 2 Электрический ток и пожарная безопасность 

6 3.1 2 
Виды ЧС, классификация ЧС по происхождению и по 

масштабам 

7 3.2 2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС.  

8 4.1. 2 
Виды ЧС техногенного характера, защита населения и 

территорий в ЧС техногенного характера. 

9 4.2 2 Методы оказания первой помощи. 

Итого: 17  

3.3. Практические занятия, семинары 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Наименование практической работы 

1 1.1 2 

Правовые, нормативные и организационные основы 

обеспечения БЖД. Система управления охраной труда на 

предприятии.  

2 2.1 2 
Оценка условий труда по основным факторам 

производственной среды: микроклимат, загазованность. 

3 2.2 2 
Оценка условий труда по основным факторам 

производственной среды: освещенность, шум. 

4 1.1 – 2.2 2 Расследование и учет НС на производстве 

5 2.3 2 Первичные средства и вещества для тушения пожаров 

6 3.1, 4.1 2 

Прогнозирование радиационной обстановки при авариях на 

радиационно опасных объектах (АЭС). Защита населения в 

зонах радиоактивного заражения. 

7 3.1, 4.1 2 

Прогнозирование обстановки при авариях на химически 

опасных объектах. Защита населения при авариях на 

химически опасных объектах. 

8 4.2 3 Техника оказания первой помощи 

Итого: 17  

3.4. Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Разделы 1 - 4 1 

Подготовка к практическим занятиям, выполнение 

расчетов по темам практических занятий, 

самостоятельное изучение лекционного материала 

20 

Разделы 1 - 4 
2 

… Выполнение домашнего задания 10 

Разделы 1 - 4 3 Подготовка к зачету 8 

Итого: 38 

 

3.6. Домашние задания 

Темы домашнего задания: 

Воздействие вредных и опасных производственных факторов на здоровье работников: 

1. Воздействие загазованности воздушной среды. 

2. Воздействие производственного естественного освещения. 

3. Воздействие производственного искусственного освещения. 

4. Воздействие производственного микроклимата. 

5. Воздействие общей и локальной вибрации. 

6. Воздействие производственного шума. 

7. Воздействие электромагнитных излучений. 

8. Воздействие электрического тока. 

9. Оценка условий труда по тяжести и напряженности производственного процесса. 

ЧС мирного и военного времени: 

10. Организация спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

11. Защита населения и территорий в ЧС военного времени. 

12. Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. 

 

3.7. Рефераты  

Не предусмотрены 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем, ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 выполнение заданий, расчетов на практических занятиях; 

 выполнение домашнего задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача 

выполненных расчетов, задач и т.д., письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование по окончании 1 модуля; 

 тестирование по окончании 2 модуля. 



Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета, который включает в 

себя ответ на теоретические вопросы. 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 1. Безопасность жизнедеятельности. Под ред. А.И. Сидорова. – М: КНОРУС, 2007. (11 

экз.) 

 2. Акимов В.А., Воробьев Ю.Л., Фалеев М.И. и др. Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность в ЧС природного и техногенного характера. – М.: Высшая школа, 2007. (5 экз.) 

 3. Юртушкин В.И. ЧС: защита населения и территорий. – М.: КНОРУС, 2013. (11 экз.) 

 4. Швецова Н.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – Ковров, 

ФГБОУ ВПО «КГТА им. Дегтярева», 2011. (290 экз.) 

б) дополнительная литература:  

1. Емельянов В.М., Коханов В.И., Некрасов П.А. Защита населения и территорий в ЧС. – 

Академический проект, 2004, 2005. (5 экз.) 

2. Дорожко С.В., пустовит В.Т., Морзак Г.И. Защита населения и хозяйственных 

объектов в ЧС. Радиационная безопасность: учебное пособие в 3-х ч. – УП «Технопринт», 2005. 

(4 экз.) 

3. Белов С.В., Девясилов В.А., Козьяков А.Ф. и др. / под ред. С.В. Белова/ Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Высшая школа, 2000. (9 экз.) 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

2. Практические занятия: 

a. Специализированная учебная лаборатория промышленной безопасности. 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части программы 

подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 – психология. Дисциплина реализуется на 

механико-технологическом факультете кафедрой Безопасность жизнедеятельности, экологии и 

химии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-9 – 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях ЧС; 

профессиональных: 

ПК-1 – способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

ПК-12 – способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 

тенденций обеспечения безопасности в условиях повседневности, производства и 

чрезвычайных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения расчетов и заданий на практических занятиях, выполнения 

домашнего задания; рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль 

(аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 17 часов, практические занятия 

– 17 часов и 38 часов самостоятельной работы студента.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- тестирование по вопросам различных уровней сложности, модуль 1. 

- тестирование по вопросам различных уровней сложности, модуль 2. 

Критерии оценивания 

За семестр изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо набрать 600 

баллов (максимальное значение). При наборе 600 баллов студент имеет возможность получить 

зачет до сессии. Минимальный уровень, необходимый для допуска сдачи зачета, - 400 баллов. 

Посещение лекций 

8 лекций по 20 баллов каждая. Итого:160 баллов 

Практические занятия 

Работа на практических занятиях, выполнение всех заданий – 240 баллов (8 практических занятий 

по 30 баллов каждое) 

Домашнее задание 

Выполнение ДЗ - 100 баллов. 

Объем – не менее 8 стр. Обязательно использование не менее 4 отечественных источников, 

опубликованных за последние 10 лет. 

Процедура защиты домашнего задания: 

- выступление с устной презентацией результатов с последующим групповым обсуждением, 

- ответы на вопросы преподавателя. 

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы 10 

баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 20 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 15 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора 

состояния вопроса 20 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов; 

 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) 

10 баллов; 

 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам 

компьютерного набора текста) 5 баллов. 

Модуль 1. 

Тестирование – 50 баллов (максимальное количество). 

Модуль 2. 

Тестирование – 50 баллов (максимальное количество). 

 


