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1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
формирование  у  воспитанников  ТДС  представления  о  единстве  эффективной 
профессиональной  деятельности  и  отдыха  с  требованиями  к  безопасности  и 
защищенности человека и окружающей его природной среды. Реализация этих 
требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека.

Основные  задачи  дисциплины  связаны  с  получением  обущающимися 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

 создания  оптимального  состояния  среды  обитания  в  различных  сферах 
деятельности человека, а также во время отдыха; 

 идентификации  негативных  воздействий  компонентов  и  экологических 
факторов окружающей среды; 

 прогнозирования  развития  этих  негативных  воздействий  и  оценки 
последствий их действия;

 разработки и реализации методов защиты человека и природной среды от 
негативных воздействий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  (Б1.Б.4)  относится  к 
базовой  части  Блока  1.  учебного  плана  ОПОП  по  направлению  подготовки 
бакалавров  «Подготовка  служителей  и  религиозного  персонала  религиозных 
организаций»,  профиль  Православное  богословие,  изучается  на  протяжении  3 
семестра.

Концепция  дисциплины  основана  на  знаниях,  полученных  при  изучении 
естественнонаучных,  общепрофессиональных  и  социально-экономических 
дисциплин  и,  наряду  с  прикладной  направленностью,  ориентированы  на 
повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов. 

Знания,  полученные  при  изучении  дисциплины  «Безопасность 
жизнедеятельности» необходимы для успешного прохождения учебных практик и 
дальнейшего осуществления профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности»

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:

 общекультурные (ОК)
 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3);
Знать: основы экономических знаний
Уметь: применять на практике полученные знания
Владеть:  навыками использования  в  профессиональной деятельности 
экономических знаний
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 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Знать:  приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
ЧС;
Уметь: оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций;
Владеть:  навыками  оказания  первой  помощи и  применения  методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

         общепрофессиональные (ОПК)
 способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных 
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной 
безопасности (ОПК - 1).
Знать: основы информационной и библиографической культуры;
Уметь:  применять  информационно-коммуникационные  технологии  с 
учётом основных требований информационной безопасности;
Владеть:  основными  навыками  применения  информационно-
коммуникационные  технологии  с  учётом  основных  требований 
информационной безопасности

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
студент Семинарии должен: 
Знать:

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек 
– среда обитания»,

- основы взаимодействия компонентов данной системы,
-  анатомо-физиологические  последствия  воздействия  на  человека 

травмирующих и вредных факторов; 
- способы и методы повышения безопасности; 
-  представление  об  экобиозащитной  технике,  о  правовых,  нормативно-

технических  и  организационных  основах  управления  безопасностью 
жизнедеятельности

Уметь:
- оценить соответствие их уровня нормативам, а также навыков действий в 

различных экстремальных ситуациях.
Владеть:

- методами защиты населения от различных видов опасностей, которые могут 
возникнуть в производственной и бытовой сферах жизнедеятельности,

-  навыками формирования  у человека потребности безопасного и здорового 
образа жизни и основ культуры производственной безопасности.

- навыками работы с источниками и  вспомогательной литературой,
-технологиями анализа  исторических источников
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Семестр
Трудоем-

кость  зач. 
ед,час.

Лек-
ции,

час.

Практич. 
Занятия 
(семинар

ы)

час.

СРС,

час.

Форма промежуточного 
контроля

(экз./зачет)

3 2/72 18 18 36 Зачет
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4.Структура и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

4.1. Структура дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа

№
п/п

Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах)

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(с
ем

и
н

ар
ы

)

С
Р

С

вс
ег

о

1. 1.Теоретические основы дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности"
1.1. Цель и задачи курса. Основные положения. 

3 1 1 2

2. 1.2.Системный анализ в БЖД. 3 1 1 2
3. 1.3 Принципы, методы, средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.
3 1 1 2

4. 2. Негативные факторы в системе "человек–среда 
обитания"
2.1.Техносфера. Классификация негативных факторов, их 
источники. 

3 1 1 2

5. 2.2. Риск. Концепция приемлемого риска. Управление риском. 
Психология риска.

3 1 1 2

6. 3. Природные опасности и защита от них.
3.1. Литосферные, гидросферные, атмосферные, космические 
опасности.

3 2 2 4

7. 3.2. Меры по обеспечению безопасности населения и 
экосистем.

3 2 2 4

8. 4. Физиология труда. Управление безопасностью труда.
4.1. Классификация и особенности различных форм 
деятельности человека. Эргономика. 

3 2 2 4

9. 4.2. Организм как открытая система. Теплообмен. Система 
терморегуляции организма человека.
Влияние параметров микроклимата на жизнедеятельность 
человека. Нормализация микроклимата в помещениях. 
Производственное освещение.

3 3 3 6

10.
7

4.3. Профилактика несчастных случаев на производстве. 
Социально-психологический фактор и безопасность труда.

3 2 2 4
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11. 4.4. Правовые основы безопасности труда. 3 2 2 4
12.
8

5. Системы восприятия и компенсации организмом 
человека изменений факторов и параметров окружающей 
среды.
5.1. Сенсорные системы. Особенности органов чувств. 
Естественные системы защиты человека.

3 1 2 2 4

13. 5.2.Экологическое нормирование.
3 1 1 2 4

14.
9

6. Химические опасности и защита от них
6.1.Классификация вредных веществ, их воздействие на 
организм человека и среду обитания. Санитарно-
гигиенические нормы

3 1 2 2 5

15.
10

6.2.Загрязнение атмосферы, гидросферы и почвы
3 1 2 2 5

16. 6.3. Защита человека и среды обитания от химических 
загрязнений

3 1 2 2 5

17.
11

7. Физико-энергетические опасные факторы, их 
воздействие на биосферу и её компоненты. Защита от 
энергетических воздействий
7.1.Механические колебания
7.2. Тепловое загрязнение

3 1 2 2 5

18. 7.3. Электромагнитные и лазерное излучения
7.4. Электрический ток
7.5. Ионизирующие излучения

3 1 2 3 6

19.
12

8. Биологические опасности. Проблемы безопасности 
пищевых продуктов
8.1. Патогенные микроорганизмы. Макроорганизмы, опасные 
для человека. Меры по обеспечению безопасности человека

3 1 2 3 6

20.
13

8.2. Проблемы безопасности пищевых продуктов
3 2 3 5

21.
14

9. Социальные опасности
9.1.Классификация социальных опасностей, их причины, 
профилактика проявления

3 1 2 2 5

22.
15

10. Управление безопасностью жизнедеятельности
10.1. Правовые основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

3 1 2 2 5

23.
16

10.2. Природоохранные нормативные акты. Мониторинг 
состояния окружающей среды в РФ

3 2 2 4

24.
17

11.Экологическая культура и этика
3 1 2 3

25.
18

12. Современное состояние и особенности обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в Крыму
 12.1. Ландшафтно-климатические особенности Крыма, 
расположенные на её территории источники загрязнения 
окружающей среды. 

3 1 1 2 4

26. 12.2.Меры по защите населения от воздействия вредных 
факторов

1 2 2 4
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)

№ Тема Содержание
1

Раздел 1.
 Теоретические основы 

дисциплины 
"Безопасность 

жизнедеятельности"

Цель  и  задачи  курса.  Основные  понятия  и 
термины.  Опасность.  Безопасность.  Аксиомы 
науки  о  безопасности  жизнедеятельности. 
Современная  концепция  обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности. 
Классификация  и  идентификация  опасностей. 
Системный  анализ  в  науке  о  безопасности 
жизнедеятельности.  Принципы,  методы, 
средства  обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности.

Раздел 2. 
Негативные факторы в 

системе "человек – среда 
обитания"

Особенности  функционирования  системы 
"человек – среда обитания".
Техносфера  как  зона  действия  опасностей 
повышенных  и  высоких  уровней.  Влияние  на 
техносферу  демографического  взрыва, 
урбанизации  населения,  развития  энергетики, 
транспорта,  промышленного  производства  и 
других отраслей экономики. 
Классификация  негативных  факторов,  их 
источники.  Количественная  оценка  опасностей. 
Риск  как  критерий  возникновения  опасных 
воздействий  на  человека.  Концепция 
приемлемого  риска.  Управление  риском. 
Поведение  человека  в  ситуациях,  связанных  с 
риском.

Раздел 3.
 Природные опасности

Литосферные  опасности.  Землетрясения,  их 
классификация,  шкалы  измерения  их  силы. 
Извержения  вулканов.  Оползневые  процессы 
(снежные лавины, сели, оползни). Гидросферные 
опасности (наводнения, цунами). Атмосферные и 
космические  опасности.  Защита  от  природных 
опасностей. 

Раздел 4. 
Физиология труда

Управление 
безопасностью труда

Классификация  основных  форм  деятельности 
человека.  Физический  и  умственный  труд. 
Методы оценки тяжести труда.  Энергетические 
затраты  человека  при  различных  видах 
деятельности.  Особенности  теплообмена 
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человека с окружающей средой.
Влияние  параметров  микроклимата  на 
жизнедеятельность  человека.  Температура  и 
влажность  воздуха,  повышенное  и  пониженное 
атмосферное давление, их действие на организм 
человека.  Состав  воздуха  (содержание 
аэроионов).  Особенности  системы 
терморегуляции организма. 
Производственное  освещение.  Требования  к 
системам  освещения.  Естественное  и 
искусственное  освещение.  Светильники, 
источники света. Расчет освещения. Заболевания 
и  травматизм  при  несоблюдении  требования  к 
освещению. Контроль освещения.
Гигиеническое  нормирование  параметров 
микроклимата  производственных  и 
непроизводственных помещений.
Обеспечение  комфортных  условий 
жизнедеятельности.  Системы  обеспечения 
параметров  микроклимата  и  состава  воздуха: 
отопление,  вентиляция,  кондиционирование. 
Контроль  параметров  микроклимата.  Расчет  и 
обеспечение  оптимальных  гигиенических 
показателей  производственной  среды.  Роль 
социально-психологического  фактора  в 
уменьшении травматизма на производстве. 
Эргономика.  Обеспечение  совместимости 
производственной среды и человека с учетом его 
физиологических  возможностей.  Типы 
совместимостей.  Рациональная  организация 
рабочего места. Цветопсихология. Режимы труда 
и отдыха, основные пути снижения утомления и 
монотонности труда, труд женщин и подростков. 
Особенности  обеспечения  безопасности  при 
работе с компьютером.

Раздел 5. 
Системы восприятия 

опасных факторов 
окружающей среды 

организмом человека

Характеристика  нервной  системы.  Условные  и 
безусловные  рефлексы.  Сенсорные  системы. 
Анализаторы,  рецепторы,  их  характеристики  и 
роль  в  обеспечении  безопасности 
жизнедеятельности  человека.  Особенности 
органов чувств,  их характеристика по скорости 
передачи  информации.  Гомеостаз.  Адаптация. 
Естественные  системы  защиты  человека. 
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Иммунитет. 
Закон Вебера-Фехнера. Принципы нормирования 
и  предельно-допустимые  нормы  негативных 
воздействий различных факторов на человека и 
окружающую среду. 

Раздел 6.
 Воздействие химических 

опасных факторов на 
человека и защита от них

Вредные  вещества,  классификация,  агрегатное 
состояние,  пути  поступления  в  организм 
человека,  их  распределение  и  превращения  в 
нем.  Действие  вредных  веществ  на  организм 
человека  и  чувствительность  к  ним. 
Комбинированное  действие  вредных  веществ. 
Нормирование  содержания  вредных  веществ  в 
окружающей  среде:  предельно-допустимые 
концентрации  рабочей  и  селитебной  зон, 
максимально  разовые,  среднесменные, 
среднесуточные  концентрации.  Показатели 
токсикометрии.  Летальные  дозы.  Пороговые 
концентрации.  Хронические  отравления, 
профессиональные  и  бытовые  заболевания  при 
действии токсинов.
Воздействие  вредных  веществ  на  среду 
обитания.  Допустимые  уровни  воздействия  на 
гидросферу, почву, животных и растительность, 
конструкционные  и  строительные  материалы. 
Меры  по  защите  человека  и  экосистем  от 
воздействия вредных веществ.
Загрязнение  атмосферного  воздуха  и  его  виды. 
Вклад  отраслей  экономики  в  загрязнение 
атмосферного воздуха в России. Взаимодействие 
и трансформация загрязнений в среде обитания. 
Образование  смога,  кислотных  дождей, 
разрушение озонового слоя, изменение климата. 
Оценка  уровня  загрязнения  атмосферы. 
Варианты  защиты  атмосферного  воздуха  от 
выбросов.  Определение  предельно  допустимых 
или  временно  согласованных  токсичных 
выбросов  (ПДВ  или  ВСВ).  Методы  и 
оборудование  для  очистки  выбросов  от 
примесей.  Рассеивание  выбросов  в  атмосфере, 
способность атмосферы к самоочищению. 
Загрязнение  поверхностных  вод.  Источники  и 
динамика  сброса  сточных  вод,  состояние 
водоемов. Очистка сточных вод. 
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Расчет  выпусков  жидких  отходов,  предельно-
допустимых сбросов (ПДС).
Загрязнение  земель,  причины  и  масштабы. 
Захоронение отходов.  Седиментация токсичных 
веществ  из  атмосферы.  Загрязнение 
сельскохозяйственных земель. Сбор, утилизация 
и  захоронение  твердых  и  жидких 
промышленных отходов. Радиоактивные отходы.

Раздел 7. 
Физико-энергетические 

опасные факторы,
 их воздействие на 

человека и защита от них

Механические колебания. Источники вибраций в 
селитебной  зоне  и  на  производстве.  Виды 
вибраций  и  их  воздействие  на  человека. 
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь.
Акустические колебания. Источники шума, зоны 
его  распространения  и  уровни.  Действие  шума 
на  человека.  Аудиометрия.  Инфразвук, 
возможные  уровни.  Ультразвук,  контактное  и 
акустическое  действие  ультразвука. 
Нормирование  акустического  воздействия. 
Профессиональные  заболевания  от  воздействия 
шума, инфразвука и ультразвука.  Опасность их 
совместного  воздействия.  Меры  по  защите 
человека  и  окружающей  среды  от  вредных 
воздействий механических колебаний.
Электромагнитные  поля.  Основные 
характеристики  электромагнитных  полей,  их 
источники  и  виды.  Воздействие  на  человека 
статических, электрических и магнитных полей, 
электромагнитных  полей  промышленной 
частоты,  электромагнитных  полей  радиочастот. 
Воздействие  УКВ и СВЧ излучений на  органы 
зрения,  кожный  покров,  центральную  нервную 
систему, состав крови и состояние эндокринной 
системы.  Нормирование  электромагнитных 
полей.  Действие  инфракрасного  излучения  на 
организм человека. Ориентировочно безопасный 
уровень.  Действие  ультрафиолетового 
излучения.  Нормирование.  Профессиональные 
заболевания,  травмы.  Негативные  последствия. 
Меры по обеспечению безопасности человека и 
окружающей среды.
Краткие  сведения  о  влиянии  лазерного 
излучения и защите от него.
Ионизирующие  излучения.  Источники 
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ионизирующего  облучения  человека. 
Естественное  (фоновое)  облучение,  его  дозы. 
Роль ядерного топливного цикла в загрязнении 
окружающей  среды  радиоактивными 
элементами.  Ионизирующие  излучения  в 
селитебной  зоне,  радон  в  помещениях. 
Медицинские  процедуры  и  обследования, 
рентгенодиагностика, высотные полеты.
Внешнее и внутреннее облучение.  Их действие 
на  организм  человека.  Поглощенная, 
экспозиционная,  эквивалентная  дозы. 
Сравнительная  оценка  естественных  и 
антропогенных  излучений.  Категории 
облучаемых лиц.  Группы критических органов. 
Допустимые уровни для отдельных нуклидов и 
их  смеси.  Допустимые  уровни  для  внешнего 
излучения,  загрязнение  кожных  покровов  и 
поверхностей.  ПДД.  Нормы  радиационной 
безопасности.  Лучевая  болезнь,  другие 
заболевания.  Отдаленные  последствия. 
Воздействие ионизирующих излучений на среду 
обитания.  Обеспечение  радиационной 
безопасности человека.
Электрический ток. Воздействие электрического 
тока  на  человека,  напряжение  прикосновения, 
шаговое  напряжение,  неотпускающий  ток,  ток 
фибрилляции.  Влияние  параметров  цепи  и 
состояния  организма  человека  на  исход 
поражения  электрическим  током.  Меры  по 
обеспечению электробезопасности.

Раздел 8.

 Биологические 
опасности. Проблемы 

безопасности пищевых 
продуктов

Биологические  опасности.  Болезнетворные 
микроорганизмы.  Инфекционные  заболевания. 
Ядовитые растения и животные.
Правовая  и  нормативная  база  по  безопасности 
пищевых  продуктов.  Характеристики 
компонентов  продуктов  питания, 
представляющих  опасность  для  здоровья 
человека  (тяжелые  металлы,  нитраты, 
микотоксины,  болезнетворные  микроорганизмы 
и  др.).  Основные  показатели  безопасности 
пищевой продукции. Использование генетически 
модифицированного  сырья  и  продуктов  его 
переработки.
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Раздел 9. 
Социальные опасности

Классификация социальных опасностей, их 
причины. Межличностные конфликты. 
Межгрупповые конфликты. Табакокурение. 
Алкоголизм. Наркомания. СПИД. Терроризм. 
Профилактика проявлений социальных 
опасностей

Раздел 10.
 Управление 

безопасностью 
жизнедеятельности

Правовые  основы  обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности. Закон РФ «О безопасности». 
Законодательство  о  труде.  Федеральный  закон 
«Об  основах  охраны  труда  в  РФ».  Трудовой 
кодекс  РФ.  Закон  РФ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения». 
Закон  РФ  "О  радиационной  безопасности 
населения".
Природоохранные  нормативные  акты. 
Федеральный  закон  "Об  охране  окружающей 
среды".  Водный  и  Земельный  кодексы  РФ. 
Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления".  Закон  РФ  "Об  экологической 
экспертизе" и др.
Мониторинг состояния окружающей среды в РФ. 
Понятие  мониторинга.  Единая  государственная 
система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 
Классификация систем мониторинга.

Раздел 11.
 Экологическая культура 

и этика

Культура безопасности, экологическое сознание 
и  рискоориентированное  мышление.  Культура 
профессиональной  безопасности.  Способности 
идентификации опасности и оценивания рисков 
в сфере своей профессиональной деятельности. 
Этические  основы  мотивации  и  способностей 
для  самостоятельного  повышения  культуры 
безопасности. 

Раздел 12. 
Современное состояние и 
особенности обеспечения 

безопасности 
жизнедеятельности в 
Саратовской области

Ландшафтно-климатические особенности 
Крымского полуострова, расположенные на её 
территории источники загрязнения окружающей 
среды. Меры по защите населения от 
воздействия вредных факторов
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4.3. Тематика и вопросы к семинарским занятиям

Семинар  1.  Системы  восприятия  и  компенсации  организмом  человека 
изменений факторов и параметров окружающей среды

1. Сенсорные системы. 
2. Особенности органов чувств. 
3. Естественные системы защиты человека. 

Семинар 2.
1. Экологическое нормирование.

Семинар 3. Химические опасности и защита от них.

1. Классификация вредных веществ, их воздействие на организм человека и 
среду обитания. 

2. Санитарно-гигиенические нормы.

Семинар 4. Химические загрязнения и защита человека
1. Загрязнение атмосферы, гидросферы и почвы. 

Семинар 5. 
1.Защита человека и среды обитания от химических загрязнений

Семинар  6.  Физико-энергетические  опасные  факторы,  их  воздействие  на 
биосферу и её компоненты

1. Защита от энергетических воздействий. 
2. Механические колебания. 
3. Тепловое загрязнение. 

Семинар 7. 
1.Электромагнитные и лазерное излучения. Электрический ток. 
2. Ионизирующие излучения

Семинар 8. Биологические опасности
1. Патогенные микроорганизмы. 
2. Макроорганизмы, опасные для человека. 
3. Меры по обеспечению безопасности человека.

Семинар 9. Проблемы безопасности пищевых продуктов
1. Правовая и нормативная база по безопасности пищевых продуктов
2. Характеристики  компонентов  продуктов  питания,  опасных  для  здоровья 

человека
3. Основные показатели безопасности пищевой продукции
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4. Использование ГМО и продуктов его переработки

Семинар 10. Социальные опасности
1. Классификация социальных опасностей
2. Причины социальных опасностей 
3. Профилактика проявления социальных опасностей

Семинар 11. Управление безопасностью жизнедеятельности
1. Правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
2. Закон РФ «О безопасности» и законодательство о труде
3. Трудовой  кодекс  РФ.  Закон  РФ  «О  санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Семинар 12. Природоохранные нормативные акты. Мониторинг состояния 
окружающей среды в РФ

1. ФЗ «Об охране окружающей среды»
2. Водный и Земельный кодексы РФ
3. Понятие  мониторинга.  Единая  государственная  система  экологического 

мониторинга

Семинар 13. Экологическая культура и этика
1. Культура  безопасности,  экологическое  сознание  и  рискоориентированное 

мышление. 
2. Культура профессиональной безопасности. 
3. Этические  основы  мотивации  и  способностей  для  самостоятельного 

повышения культуры безопасности.

Семинар 14. Современное состояние и особенности обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в  Крыму

1. Ландшафтно-климатические  особенности  Крыма,  расположенные  на  её 
территории источники загрязнения окружающей среды. 

Семинар 15.
1. Меры по защите населения от воздействия вредных факторов

5. Образовательные технологии

Реализация  компетентностного  и  личностно-деятельностного  подхода  в 
образовании  предполагает  применение  активных  и  интерактивных  форм 
обучения,  таких как  разбор  конкретных ситуаций,  коллективная мыслительная 
деятельность,  дискуссии,  работа  над  проектами  научно-исследовательского 
характера  и  т.  д.  При  этом  предпочтение  отдается  технологиям,  создающим 
дидактические  и  психологические  условия,  побуждающие  студентов  к 
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активности,  проявлению  творческого,  исследовательского  подхода  в  процессе 
учебы,  и  технологиям,  позволяющим  не  только  подкреплять  теоретические 
знания  практикой,  но  и  приобретать  их,  погружаясь  в  профессиональную 
деятельность. 

В  ходе  изучения  данной  дисциплины  предполагается  применение 
следующих образовательных технологий:

Технология коммуникативного  обучения направлена  на  формирование 
коммуникативной компетентности студентов и предполагает активное внедрение 
диалоговых  форм  занятий,  подразумевающих  как  коммуникацию  между 
студентом и преподавателем, так и коммуникацию студентов между собой.

Технологии  развития  критического  мышления  ориентированы  на 
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных 
позиций  и  точек  зрения,  формирование  навыков  оценки  альтернативных 
вариантов в условиях неопределённости.

Технологии развивающего обучения предполагают значительный объем 
самостоятельной работы студентов.

Технология  тестирования используется  для  контроля  уровня  усвоения 
лексических,  грамматических  знаний  на  определённом  этапе  обучения  или  на 
промежуточной  аттестации.  Осуществление  контроля  с  использованием 
технологии  тестирования  соответствует  требованиям  всех  международных 
экзаменов  по  иностранному  языку.  Кроме  того,  она  позволяет  преподавателю 
выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на интеграцию 
в учебный процесс Интернет-технологий, телекоммуникационных технологий и 
технологий,  реализуемых  на  базе  информационно-образовательной  среды 
Семинарии  (ИОС).  Применение  названных  образовательных  технологий 
предполагает размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте 
Семинарии  и  в  ИОС.  Неотъемлемым  условием  полноценной  реализации 
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса является 
осуществление коммуникации между преподавателем и студентом посредством 
специально созданной для этого информационно-коммуникативной среды. 

Мультимедийные  образовательные  технологии  предполагают 
организацию лекционных занятий с использованием презентаций. Использование 
иллюстративного материала позволяет реализовать требование наглядности и тем 
самым  способствует  повышению  степени  и  качеству  усвоения  информации. 
Преимуществом  использования  названных  технологий  является  визуализация 
знаний, облегчающая понимание предлагаемого материала. 
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Комплексное  использование  в  учебном  процессе  всех  вышеназванных 
образовательных  технологий  стимулируют  личностную,  интеллектуальную 
активность,  способствуют формированию компетенций, в той степени, которой 
они формируются в процессе освоения данного курса.

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
студентов

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины 
«Безопасность  жизнедеятельности»  осуществляется  преподавателем  в 
процессе  проведения  практических   (семинарских)  занятий,  тестирования, 
защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др.

Самостоятельная  работа  студентов,  направленная  на  освоение  основной 
образовательной программы направления подготовки «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций, включает в себя подготовку к 
аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям.

Целью  самостоятельной  работы  студентов  по  подготовке  к  практическим 
занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 
знаний,  полученных  на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы  над 
учебно-методической  литературой  и  нормативными  источниками.  Эта  форма 
работы  развивает  у  студентов  самостоятельность  мышления,  умение  делать 
выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических 
(семинарских)  занятий  вырабатываются  необходимые  для  публичных 
выступлений навыки, совершенствуется культура речи. 

Данная цель предполагает решение следующих задач:
1.  Расширить  кругозор  студентов  по  темам,  требующим  более  углубленного 
изучения и усвоения семинаристами.
2.  Выработать  навыки  работы  с  научно-методической  литературой  и  анализа 
источников по предмету.
3.  Развить  необходимые  для  публичных  выступлений  навыков  и 
совершенствование культуры речи.

Практические  (семинарские)  занятия  являются  средством  контроля 
преподавателя за самостоятельной работой студентов.

К основным видам самостоятельной работы относятся:
1) Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
2) Самостоятельное изучение теоретического материала.
3) Реферирование, конспектирование литературы.
4) Подготовка  письменных и  устных сообщений при использовании основных 

источников,  а  также  докладов,  обсуждений  по  проблемным  вопросам  на 
основе материалов дополнительных источников.

5) Работа  с  Интернет-ресурсами  по  изучаемой  тематике  и  подготовка 
аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов.
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6) Подготовка к экзамену. 
7) Выполнение индивидуальных заданий.

Для  самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 
рекомендованы следующие виды заданий:

для овладения знаниями:
-  чтение текста (учебника, дополнительной литературы по изучаемой теме);
-  составление плана текста;
-  графическое изображение структуры текста;
-  конспектирование текста;
-  выписки из текста;
-  работа со словарями и справочниками;
- учебно-исследовательская работа;
-  использование  аудио-  и  видео-записей,  компьютерной  техники  и 

Интернета и др.;
для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекций (обработка текста);
-  повторная  работа  над  учебным  материалом  (учебника,  первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
-  составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; 
- ответы на контрольные вопросы;
-  аналитическая  обработка  текста  (аннотирование,  рецензирование, 

реферирование и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
-  подготовка рефератов, докладов;
-  составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;

для формирования умений
- решение задач и упражнений по образцу

решение ситуационных (профессиональных или узко специальных) задач; 
- проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов 

профессиональной деятельности.

8. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература

1.  Хван  Т.А.,  Хван П.А.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебное  пособие.  – 

Ростов н / Дону: Феникс, 2014. – 448 с. - [Электронный ресурс: Университ. библ. 
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онлайн].  -   URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id=271593

Дополнительная литература

1.  Айзман Р.И.  и др.  Безопасность  жизнедеятельности:  словарь – справочник / 

Айзман  Р.И.,  Петров  С.В.,  Корощенко  А.Д.  –  Новосибирск:  Сибирское 

университетское издательство, 2010 – 342 с. - [Электронный ресурс: Университ. 

библ.  онлайн].  -   URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id=57583

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. / Ред. Муравей Л.А. – М.: 

Юнити – Дана, 2015 – 431 с. - [Электронный ресурс: Университ. библ. онлайн]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542

3. Безопасность жизнедеятельности:  учебник /  Ред.  Холостова Е.И.,  Прохорова 

О.Г. – М.:  Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 453 с.  - 

[Электронный  ресурс:  Университ.  библ.  онлайн].  -   URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450720

4.  Цуркин  А.П.,  Сычев  Ю.Н.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебно  – 

практическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 316 с. – 453 

с.  -  [Электронный  ресурс:  Университ.  библ.  онлайн].  -   URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90807

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети Интернет

1. Основы безопасности жизнедеятельности
http://0bj.ru/
2. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам  
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
3. Институт психологических проблем безопасности
http://anty-crim.boxmail.biz
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4. Искусство выживания
http://www.goodlife.narod.ru
5. Все о пожарной безопасности
http://www.0-1.ru
6.  Охрана  труда.  Промышленная  и  пожарная  безопасность.  Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций
http://www.hsea.ru
7. Первая медицинская помощь
http://www.meduhod.ru
8. Россия без наркотиков
http://www.rwd.ru
9.  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru
10.  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атомному 
надзору
http://www.gosnadzor.ru
11. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
http://www.fcgsen.ru
12. Охрана труда и техника безопасности
http://www.znakcomplect.ru

10 Методические указания для обучающихся

 10.1. Общие рекомендации

Методика преподавания курса строится на сочетании лекционных занятий, 
практической и самостоятельной работы студентов с использованием активных и 
интерактивных  методов  обучения.  Студент   должен  ориентироваться  как  в 
теоретическом  материале,  так  и  научиться  применять  полученные  знания  на 
практике. 

Задача  преподавателя  заключается  в  привитии  студентам  интереса  к 
научной  и  учебной  литературе,  как  к  особому  виду  интеллектуальной 
деятельности; преподаватель должен научить студентов правильно пользоваться 
научной, учебной и справочной литературой, включая словари и энциклопедии, 
делать выписки и работать с библиотечными фондами по темам.

Самостоятельная  работа  студентов  представляет  собой  планируемую 
учебную  и  научно-исследовательскую работу,  выполняемую во  внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве  преподавателя,  но без его 
непосредственного  участия.  Самостоятельная  работа  ориентирована  на 
углубленное  усвоение  дисциплины,  выработку  и  формирование  навыков 
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исследовательской  работы  и  направлена  на  умение  применять  теоретические 
знания на практике.

10.2.  Методические указания и рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов

Важным фактором успешного обучения студентов в Духовной Семинарии, 
как и в любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 
приобретать  знания.  Самостоятельная  работа  студента  –  это  планируемая 
познавательная  деятельность,  организационно  и  методически  направляемая 
преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата.

Изучение  курса  способствует  сознательному  и  самостоятельному 
овладению  базовыми  знаниями,  их  закреплению,  расширению  и  углублению, 
повышению уровня практических навыков. 

В  ходе  самостоятельной  работы  студенты  совершенствуют  практические 
навыки,  составляя  конспекты  различного  вида,  выписки,  тезисы,  что 
обеспечивает  подготовку  к  проведению  тестового  контроля  на  всех  этапах 
изучения каждой темы и контрольных работ. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Название /автор Место доступа
1 Список  основной,  дополнительной 

литературы,  ресурсов 
информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»

Рабочая программа п.8.9

2 Методические  указания  и 
рекомендации  по  организации 
самостоятельной работы студентов

Рабочая программа п.9

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций (слайдов),
- наглядные пособия;
- аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой,  проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.
Практические занятия:

- доступ к библиотечным ресурсам;
- доступ к сети Интернет;
- аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой,  проектор, 
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экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.

Ноутбук,  видеопроектор,  звуковые  колонки,  съемные  носители  информации 
(DVD-, CD- диски, флеш-карта).
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