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Виртуальная выставка литературы 

 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / А. А. Солдатов, 

Н. П. Кириллов, М. Ю. Мартынова [и др.] ; Российский 

государственный социальный университет. — Москва : 

Российский государственный социальный университет, 2019. 

— 556 с. : схем., табл., ил. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике излагаются подходы к безопасности 

жизнедеятельности как составной части национальной 

безопасности России, анализируется ее современное состояние и 

пути оптимизации. Сложность социальной, экономической, 

психологической ситуации, реальные процессы, происходящие в 

России, заставляют по-новому взглянуть на казавшиеся ранее 

незыблемыми принципы общественной, личной и 

психологической безопасности, стабильности общества, защиты 

государства. Особая роль в данном процессе принадлежит 

молодым специалистам, проходящим подготовку к 

профессиональной деятельности в рамках высших учебных 

заведений России. 

Учебник адресован студентам, обучающимся по специальностям 

гуманитарного направления, а также преподавателям дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», ведущим данный курс в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++. 

 

 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. — 2-е изд. — Москва : Дашков 

и К°, 2019. — 453 с. : ил. — (Учебные издания для 

бакалавров). — Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. — [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 

2001―2020. — URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике раскрываются вопросы безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания и защиты от негативных факторов 

чрезвычайных ситуаций. Основное внимание уделено 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в социальной 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161


сфере. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки “Социальная работа”, “Сервис”, “Туризм”, 

“Государственное и муниципальное управление”, руководителей 

и специалистов социальной сферы, а также всех, кто интересуется 

проблемами безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э. А. Арустамов, 

А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под 

ред. Э. А. Арустамова. — 21-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Дашков и К°, 2018. — 446 с. : ил. — (Учебные издания для 

бакалавров). — Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. — [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 

2001―2020. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебник написан в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами для 

экономических, социальных и гуманитарных направлений 

подготовки. 

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в производственной, природной и 

жилой среде, безопасности и экологичности технических систем, 

организации защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях, а также управления и правового регулирования 

безопасности жизнедеятельности. 

Для студентов бакалавриата, преподавателей, административных 

работников, управленческого персонала, предпринимателей, а 

также читателей, интересующихся и занимающихся проблемами 

обеспечения безопасности человека. 

 

 

Горбунова Л. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие / Л. Н. Горбунова, Н. С. Батов ; Сибирский 

федеральный университет. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. — 546 с. : ил. — Текст 

: электронный // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Изложены теоретические, организационные вопросы 

безопасности жизнедеятельности при эксплуатации электронно-

вычислительных машин и вычислительных комплексов. 

Приведены методы и средства защиты от шума, вредных веществ 

и других факторов систем безопасности с примерами решения 

конкретных задач и справочные материалы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194


Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

 

Хамидуллин Р. Я. Безопасность жизнедеятельности : учебник 

/ Р. Я. Хамидуллин, И. В. Никитин. — Москва : Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. — 

138 с. : ил. — (Университетская серия). — Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебник построен по принципу «от простого - к сложному», при 

этом охватывает базовые разделы безопасности 

жизнедеятельности и, надеемся, станет полезной книгой для 

студентов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, а также читателей, решивших повысить уровень 

своей грамотности в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

Абраменко М. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие / М. Н. Абраменко, А. В. Завьялов. — Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 97 с. : ил., табл. — Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие может быть использовано для всех форм 

обучения. Оно содержит расширенную программу по предмету 

«Безопасность жизнедеятельности» и составлено с учетом 

требований учебных стандартов по этой дисциплине. 

Издание разработано в качестве дополнения к основным 

учебникам для студентов ВГУЮ (РПА Минюста России). 

Текст печатается в авторской редакции. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424


 

Ветошкин А. Г. Нормативное и техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности: учебно-практическое 

пособие. В 2 ч. Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности / А. Г. Ветошкин. — Москва 

; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. — 471 с. : ил., схем., табл. 

— Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. — [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. 

— URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 (дата 

обращения: 04.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие охватывает основные нормативно-правовые и 

практические аспекты обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и окружающей среде. 

В пособии приведены организационно-управленческие и 

инженерно-технические решения и средства в области 

техносферной, экологической и промышленной безопасности. 

Показаны обеспечения защиты в чрезвычайных ситуациях, 

методы и средства инженерной экологии, методы оценки, анализа 

и расчета допустимых и оптимальных параметров окружающей и 

производственной среды, включая методологию оценки риска и 

обеспечения взрыво-пожаробезопасности, обеспечение 

безопасности производственных объектов и вопросы охраны 

труда. Даны подробные решения типовых примеров, контрольные 

вопросы и задачи. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся на 

уровнях бакалавриата и специалитета по техническим 

направлениям подготовки. Может быть использовано при 

изучении дисциплины или модуля «Безопасность 

жизнедеятельности» других направлений подготовки, при 

подготовке магистров, а также аспирантами и преподавателями 

вузов. 

 

 

Ветошкин А. Г. Нормативное и техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности: учебно-практическое 

пособие. В 2 ч. Ч. 2. Инженерно-техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности / А. Г. Ветошкин. —  Москва 

; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. — 653 с. : ил., схем., табл. 

— Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. — [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. 

— URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498 (дата 

обращения: 04.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие охватывает основные нормативно-правовые и 

практические аспекты обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и окружающей среде. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498


В пособии приведены организационно-управленческие и 

инженерно-технические решения и средства в области 

техносферной, экологической и промышленной безопасности. 

Показаны  обеспечения защиты в чрезвычайных ситуациях, 

методы и средства инженерной экологии, методы оценки, анализа 

и расчета допустимых и оптимальных параметров окружающей и 

производственной среды, включая методологию оценки риска и 

обеспечения взрыво-пожаробезопасности, обеспечение 

безопасности производственных объектов и вопросы охраны 

труда. Даны подробные решения типовых примеров, контрольные 

вопросы и задачи. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся на 

уровнях бакалавриата и специалитета по техническим 

направлениям подготовки. Может быть использовано при 

изучении дисциплины или модуля «Безопасность 

жизнедеятельности» других направлений подготовки, при 

подготовке магистров, а также аспирантами и преподавателями 

вузов. 

 

 

Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие для вузов. Ч. 1 / В. В. Плошкин. — Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. — 380 с. : ил., табл. — Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей 

высших учебных заведений соответствует Примерной программе 

обязательной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

рекомендованной Минобразования и науки РФ для всех 

направлений высшего профессионального образования 

(бакалавриат и специалитет). Наименование базовых учебно-

образовательных модулей дисциплины с обязательным 

дидактическим минимумом составляют содержание учебного 

пособия, последовательность изучения учебно-образовательных 

модулей определяется его номером. 

Рассмотрены технические вопросы обеспечения безопасности 

труда, даны представление о государственном надзоре и контроле 

за соблюдением законодательства об охране труда, описаны 

гигиенические критерии и классификация условий труда, методы 

и средства защиты человека, создание комфортных условий в 

рабочей зоне, специальная оценка условий труда, управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

В словаре-справочнике приведены наиболее существенные 

установившиеся и новые термины по безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие может быть использовано студентами вузов 

других специальностей при изучении отдельных разделов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548


общеобразовательной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», и студентами средних специальных учебных 

заведений для углубленного изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Охрана труда». 

 

 

 

Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие для вузов. Ч. 2 / В. В. Плошкин. — Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. — 404 с. : ил., табл. — Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 (дата 

обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей 

высших учебных заведений соответствует Примерной программе 

обязательной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

рекомендованной Минобразования и науки РФ для всех 

направлений высшего профессионального образования 

(бакалавриат и специалитет). Наименование базовых учебно-

образовательных модулей дисциплины с обязательным 

дидактическим минимумом составляют содержание учебного 

пособия, последовательность изучения учебно-образовательных 

модулей определяется его номером. 

Рассмотрены технические вопросы обеспечения безопасности 

труда, даны представление о государственном надзоре и контроле 

за соблюдением законодательства об охране труда, описаны 

гигиенические критерии и классификация условий труда, методы 

и средства защиты человека, создание комфортных условий в 

рабочей зоне, специальная оценка условий труда, управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

В словаре-справочнике приведены наиболее существенные 

установившиеся и новые термины по безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие может быть использовано студентами вузов 

других специальностей при изучении отдельных разделов 

общеобразовательной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», и студентами средних специальных учебных 

заведений для углубленного изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Охрана труда». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483


 

Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений : учебник и практикум для 

вузов / под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). ― Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека / ООО 

“Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — Дата 

последнего обновления: 13.07.2019. ― 

URL: https://urait.ru/bcode/450015 (дата обращения: 

04.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В издании рассматриваются причины и типы чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. 

Детально проанализированы последствия чрезвычайных ситуаций 

различного характера и возможные способы защиты от них. 

Кроме обширного теоретического материала по каждой теме 

предусмотрены вопросы для подготовки и повторения, 

ситуационные задачи и источники литературы, предлагаемые для 

более детального и глубокого изучения вопросов безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

Резчиков Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник 

для вузов / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 639 с. — (Высшее 

образование).  ― Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО “Электронное издательство Юрайт”. — 

[Москва]. — Дата последнего обновления: 13.07.2019. ― 

URL: https://urait.ru/bcode/448325 (дата обращения: 

04.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Данный курс посвящен вопросам, связанным с обеспечением 

безопасного и комфортного взаимодействия человека со средой 

обитания, безопасностью системы «человек — машина», 

созданием оптимальной производственной среды и защитой 

населения в чрезвычайных ситуациях. В основе структуры курса 

лежат аксиома «жизнедеятельность человека всегда потенциально 

опасна» и необходимость сведения этой опасности к минимуму. 

При реализации этого подхода рассмотрены опасности для 

здоровья и жизни человека, особенности восприятия этих 

опасностей человеком, обеспечение безопасности человека, а 

также вопросы управления, в том числе экономическая 

составляющая безопасности жизнедеятельности. В курсе 

приведены основные положения федеральных законов и других 

нормативных документов, регламентирующих обеспечение 

безопасности. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Для студентов различных направлений 

подготовки. 

https://urait.ru/bcode/450015
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Вострокнутов А. Л.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Основы топографии : учебник для 

вузов / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под 

общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее 

образование). ― Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО “Электронное издательство Юрайт”. — 

[Москва]. — Дата последнего обновления: 13.07.2019. ― 

URL: https://urait.ru/bcode/477358 (дата обращения: 

04.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В представленном издании раскрываются во взаимосвязи такие 

вопросы, как геопространство, космические технологии, 

обеспечение безопасности и защита населения и территорий. 

Особенностью данного учебника является то, что в нем 

рассматриваются топографические элементы и способы изучения 

местности, приемы и методы ориентирования на местности, а 

также представлена тема по использованию спутниковых методов 

определения местоположения. В книге освещается система 

гражданской обороны и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

поражающие факторы оружия массового поражения и 

сильнодействующих отравляющих веществ, защита граждан от их 

воздействия, средства индивидуальной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций. В структуру учебника включены 

вопросы для самопроверки, а также условные знаки и 

обозначения, применяемые в схемах и планах. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 

высших учебных заведений, аспирантов, а также преподавателей 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

 

Беляков Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник 

для прикладного бакалавриата / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 360 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). ― Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО “Электронное издательство Юрайт”. — 

[Москва]. — Дата последнего обновления: 13.07.2019. ― 

URL: https://urait.ru/bcode/466055 (дата обращения: 

04.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Содержание курса  расширено и дополнено новыми разделами. В 

него включены дополнительные материалы, составляющие 

практическую суть организации работ по охране труда, пожарной 

безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, 

https://urait.ru/bcode/477358
https://urait.ru/bcode/466055


организации работ по гражданской обороне, защите от 

терроризма и оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Также в курс вошли разделы «Организация работ по охране 

труда» и «Производственная санитария». В нем содержатся 

материалы, основанные на требованиях нормативных правовых 

актов, составляющих практическую суть организации работ по 

охране труда на предприятиях, напрямую влияющих на снижение 

травматизма, профессиональных заболеваний. Содержание курса 

соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов высших и средних профессиональных 

учебных заведений всех специальностей и направлений 

подготовки. Курс может быть использован руководителями и 

специалистами по охране труда предприятий всех отраслей для 

практической организации работ по охране труда, для 

профессиональной переподготовки специалистов по охране труда. 

 

 

 

 

Суворова Г. М.  Методика обучения безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). ― 

Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека / 

ООО “Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — 

Дата последнего обновления: 13.07.2019. ―  

URL: https://urait.ru/bcode/452465 (дата обращения: 

04.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Курс содержит теоретическую и практическую части. В 

теоретической части представлены темы лекционного курса, 

приведены рекомендации по изучению отдельных тем и вопросов, 

применению методов обучения основам безопасности 

жизнедеятельности. 
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