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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
целью дисциплины является: формирование основного представления об 

исторических этапах формирования науки о безопасности и развитие профессионально 
ориентированного мышления.  

Задачи дисциплины: 
определение материалистических основ появления и развития окружающего 

человека мира и установление культурно-исторических связей науки о безопасности со 
становлением материальной культуры цивилизации, развития производственной 
деятельности, гражданских институтов общества. Ознакомление с этапами становления 
науки о производственной, промышленной и экологической безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды, 

− основные проблемы техносферной безопасности; 

− основные методов обеспечения безопасности,  
− системы и устройства защиты человека и окружающей  среды. 

уметь: 
− пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды.  
− ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

− использовать знания основных методов обеспечения безопасности,  
− выбирать из  известных систем и устройств защиты человека и окружающей  

среды. 
владеть: 

− способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 
и окружающей среды,  

− способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности, 
− готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности; 

− осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и 
окружающей  среды. 
Освоить компетенции: 

ОПК-4 -способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 
и окружающей среды.  
ПК-19 -способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

СПК-1- готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности. 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей  
среды 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ДВ.08.02, к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
«Производственная безопасность», «Надежность технических систем и техногенный 
риск» 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 44 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 28 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия, час Самостоя-

тельная 
работа, час 

Лекции Практи-

ческие 
работы 

Лабора-

торные 
работы 

1 Основные этапы эволюции культуры 
человека и становления науки о 
безопасности, возникновение и 
развитие направлений подготовки 
специалистов в области безопасности 

     

1.1. Безопасность человека в период 
первобытно-общинного строя 

8 2 2  4 

1.2. Безопасность человека в периоды 
первых цивилизаций и 
рабовладельческого строя 

8 2 2  4 

1.3 Безопасность человека в период 
феодального строя 

8 2 2  4 
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2 Зарождение и развитие научных 
исследований в области безопасности 

     

2.1 Зарождение научных исследований в 
области безопасности в ХV – XVIII 

веках н.э 

8 2 2  4 

2.2 Изменение условий жизнедеятельности в 
ХIХ – XX веках н.э 

8 2 2  4 

2.3 Научные исследования в области 
безопасности в ХIХ – XX веках н.э 

8 2 2  6 

3 Появление и развитие направления 
подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности 

     

3.1 Появление и развитие направления 
подготовки в области безопасности в 
высшей школе 

6 1 1  6 

3.2 Место и роль знаний по безопасности в 
современном мире 

6 1 1  6 

 Зачет     6 

 Итого 72 14 14  44 

 

5.2. Содержание 

 

Раздел 1. Основные этапы эволюции культуры человека и становления науки о 
безопасности, возникновение и развитие направлений подготовки специалистов в области 
безопасности 

Лекция 1.  
Безопасность человека в период первобытно-общинного строя (2 часа). 
Лекция 2.  
Безопасность человека в периоды первых цивилизаций и рабовладельческого строя (2 
часа). 
Лекция 3.  
Безопасность человека в период феодального строя (2 часа). 
Раздел 2. Зарождение и развитие научных исследований в области безопасности 

Лекция 4.  
Зарождение научных исследований в области безопасности в ХV – XVIII веках н.э. (2 

часа). 
Лекция 5.  
Изменение условий жизнедеятельности в ХIХ – XX веках н.э. (1 часа). 
Лекция 6.  
Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. (1часа). 
Раздел 3. Появление и развитие направления подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности 

Лекция 7.  
Появление и развитие направления подготовки в области безопасности в высшей школе (2 
часа). 
Лекция 8.  
Место и роль знаний по безопасности в современном мире (2 часа). 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Рекоме
ндуема

я 
литера

тура 

Форма контроля 

1 Основные этапы эволюции культуры 
человека и становления науки о 
безопасности, возникновение и развитие 
направлений подготовки специалистов в 
области безопасности 

    

 Безопасность человека в период первобытно-

общинного строя 

Изучить 
материалы 

лекции 

4 1 Письменный опрос, 
защита 

практической 
работы 

 Безопасность человека в периоды первых 
цивилизаций и рабовладельческого строя 

Изучить 
материалы 

лекции 

4 1 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

 Безопасность человека в период феодального 
строя 

Изучить 
материалы 

лекции 

4 1 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

2 Зарождение и развитие научных 
исследований в области безопасности 

    

 Зарождение научных исследований в области 
безопасности в ХV – XVIII веках н.э 

Изучить 
материалы 

лекции 

4 1,2 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

 Изменение условий жизнедеятельности в ХIХ – 

XX веках н.э 

Изучить 
материалы 

лекции 

4 1,2 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

 Научные исследования в области безопасности 
в ХIХ – XX веках н.э 

Изучить 
материалы 

лекции 

4 1,2 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

    

3 

Появление и развитие направления 
подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности 

    

 Появление и развитие направления подготовки в 
области безопасности в высшей школе 

Изучить 
материалы 

лекции 

4 2,3 Письменный опрос, 
защита 

практической 
работы 

 Место и роль знаний по безопасности в 
современном мире 

Изучить 
материалы 

лекции 

4 2,3 Письменный опрос, 
защита 

практической 
работы 

 Зачет  12   

 Итого  44   
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6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

  

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия 
ввиду постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных 
работ. Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по 
изучаемой дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, 

калькулятор, ластик, карандаш, ручку. 
При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень 

эффективности проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, 
качество и своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, 

рейтинг студента (при использовании балльно-рейтинговой оценки результатов 
обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, 

определяет преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Оценка сформированности компетенций 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное 

применение навыков 

«зачтено» 
Сформированные 

систематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  

Раздел 1. Основные этапы эволюции культуры человека и становления науки о 
безопасности, возникновение и развитие направлений подготовки специалистов в 
области безопасности 

Практическое занятие 1.  
Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху палеолита. Безопасность 

жизнедеятельности человека в эпоху мезолита. Безопасность жизнедеятельности 
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человека в эпоху неолита. Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху энеолита (2 
часа). 
Практическое занятие 2.  

Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху шумерской цивилизации. 
Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху ассирийской цивилизации. 
Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху древнеегипетской цивилизации. 
Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху рабовладельческого строя (2 часа).  
Практическое занятие 3.  

Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху раннего феодализма. 
Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху среднего феодализма. Безопасность 
жизнедеятельности человека в эпоху позднего феодализма (2 часа). 
Раздел 2. Зарождение и развитие научных исследований в области безопасности 

Практическое занятие 4.  
Зарождение научных исследований в области безопасности в ХV – XVIII веках н.э. 

Труды в области безопасности естествоиспытателя Парацельса. Труды в области 
безопасности немецкого врача, минералога и металлурга Агриколы. Труды в области 
безопасности итальянского врача Рамаццини. Роль М.В. Ломоносова в обеспечении 
безопасности в ходе развития русской промышленности (2 часа). 
Практическое занятие 5.  
Резкие изменения условий безопасности в процессе интенсивного развития 
промышленности в ХIX – XX веках н.э. Возникновение экологических проблем. 
Зарождение структур контролирующих состояние промышленной безопасности. 
Зарождение структур контролирующих состояние экологической безопасности (2 часа).   
Практическое занятие 6.  

Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. Труды в 
области безопасности ученого в области механики и сопромата В.Л. Кирпичева. Труды в 
области безопасности инженера-технолога А.А. Пресса. Труды в области безопасности 
гигиениста В.А. Левицкого. Труды в области безопасности врача Д.П. Никольского. 
Труды в области безопасности специалиста в области горного дела А.А. Скочинского. 
Труды в области безопасности гигиениста С.И. Каплуна. Особенности проблем 
обеспечения безопасности конца XX – начала XXI века н.э. Создание в 1918 г. в России 
«Инспекции труда», в 1922 г. Народного комиссариата труда, а при нем лабораторий по 
исследованию условий труда. Образование в 1925 г. Государственного института труда 
(2 часа). 

Раздел 3. Появление и развитие направления подготовки в области 
безопасности жизнедеятельности 

Практическое занятие 7.  
Появление и развитие направления подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в высшей школе. Появление в 1965 году в вышей школе курса 
«Охрана труда», который был создан на базе курса «Основы техники безопасности и 
противопожарной техники». С 1972 года во всех технических дисциплинах, программах 
учебных практик, курсовом и дипломном проектировании обязательно рассматриваются 
вопросы обеспечения безопасности. Появление в 1989 году в средней, средней 
специальной и вышей школе курса «Безопасность жизнедеятельности» и создание 
научно-методического совета «Безопасность жизнедеятельности». В 1994 г. впервые 
образуется новая группа специальностей «Безопасность жизнедеятельности». С 2011 г. 
группа специальностей «Безопасность жизнедеятельности» преобразуется в направление 
«Техносферная безопасность» (2 часа). 
Практическое занятие 8.  

Место и роль знаний по безопасности жизнедеятельности в современном мире (2 
часа). 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
1. Аверченков В.И. История 

развития системы государственной 
безопасности России [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ 
Аверченков В.И., Ерохин В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Брянск: Брянский государственный 
технический университет, 2012.— 

192 c. 

 http://www.iprbookshop.ru/6997 

б) дополнительная: 
2. Коханов В. Н. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник / В.Н. 
Коханов, Л.Д. Емельянова, П.А. 
Некрасов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-16-006522-9 

–://znanium.com  

3. А.Ф. Козьяков, В.С. Ванаев. 
История становления дисциплины. 
«Безопасность жизнедеятельности» 
Журнал «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере» – 

М.: Издательство Новые технологии, 
№ 4, 2009. 

 //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143866 

в) периодические издания: 
1. Культура безопасности http://www.naprinter.ru 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. МЧС России: [Электронный ресурс], URL:http://www.mchs.gov.ru. 

2. МЧС России Гражданская оборона: [Электронный ресурс], 
URL:http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

 

http://e.lanbook.com/book/90166
http://e.lanbook.com/book/90166
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=электромагнитная+безопасность&title=электромагнитная%20безопасность&school=5&page=1#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143866
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений для 
самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Б-417 

лаборатория 
производственной 
безопасности 

Аудитория для 
лабораторных 
занятий, 
выполнения 
курсовых работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточных 
аттестаций. 
 

Число посадочных мест – 12. Рабочее место 
преподавателя. 
Мультимедийное оборудование:  
Ноутбук - Портативная ПЭВМ LenovoPCHKLimited 

23/FLincolnHouseTaikooPlace 979 (переносной), 
Проектор AcerProjectorP1276 (переносной). 
Экран. 
Лабораторная установка «Защита от вибрации» БЖЧ м, 
1-05; 

Лабораторный стенд «Электробезопасность 
трехфазных сетей переменного тока» БЖ6/1, 1-04;  

Лабораторный стенд для исследования 
электростатического электричества (л/р «Исследование 
опасности статического электричества в 
технологических процессах»); 
Оборудование:  
Весы ВЛ-120, 1-08 – 1 шт.;   
Вольтметр универсальный цифровой В-7-27А, 1-80; 

Генератор сигналов БЖ 4/1 м, 1-05; 

Люксметр Ю-116 – 1 шт.,  
Аспиратор мод.822 – 1 шт.,  
Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 – 2 шт.,; 
Комплект приборов «Циклон-05М» - 1 шт.; 
Измеритель шума и вибрации ПИ-6 – 1шт.; 
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М – 1 

шт.;  
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 – 1 

шт.;  
Мегомметр М4100; 

Лицензионное программное 
обеспечение не 
используется 

Читальный зал: 
электронный зал, 

корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный 
аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный 
проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; 
демонстрационная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; 
принтеры в т.ч. большеформатный и цветной - 4шт.; 
сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. 
микрофоны - 2шт. 

 

 

АИБС МаркSQL - 3шт. 
 

 

Windows XP SP3 -10шт. 
лицензия. 
Windows 7 Pro лицензия 
00180-912-906-507 

постоянная-1шт.; Windows 
8 Pro лицензия 
01802000875623 постоянная 
1-шт.; ABBYY FineReader 
11,12 Pro - box лицензия -

2шт.; АИБС МаркSQL - 

25шт. лицензия. 
 


