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 1.   Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины: Основной целью образования по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- нет 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- нет. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
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• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

• владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б.1.Б.16. относится к базовой 

части. Она предназначена для студентов всех направлений подготовки бакалавров высших 

учебных заведений. Является интегрированной дисциплиной, формирующей понятийный, 

теоретический и методологический аппараты, необходимые для изучения вопросов, 

связанных с профессиональной подготовкой будущих бакалавров. Данная комплексная 

учебная дисциплина, раскрывает проблемы сохранения здоровья и безопасности человека 

в среде обитания, основана на представлении системы «человек – среда его обитания – 

применяемая техника». Опирается на знания студентов полученные в курсе средней 

школы по дисциплине «ОБЖ». Освоение дисциплины требует общенаучных знаний и 

профильных знаний, связанных со специализацией бакалавров. 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 2 зачетные 

единицы 72 академических часа 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

№ 

семестра 

2 

Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 54 54 

Курсовой проект (КП),курсовая работа(КР) - - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) 34 32 

Эссе (Э) - - 

Самостоятельно изучение разделов 20 20 

Контроль(подготовка  и сдача экзамену)   

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) 

 

зачет зачет 
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Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программа 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Современный комплекс 

проблем безопасности. 

 

- Человек и среда обитания, ее состояние.  

- Основы физиологии труда и 

рациональные условия деятельности 

человека. 

- Безопасность быта и потребительских 

услуг. 

- Прогноз основных опасностей (угроз) 

жизнедеятельности человека на 

территории России. 

 

 

(УО), (Т) 

2 

Общие сведения о 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) Характеристики и 

особенности опасностей 

мирного времени. 

.  

- ЧС мирного и военного времени. 

Основные понятия и определения, 

сущность чрезвычайных ситуаций и их 

классификация 

- Классификация опасных природных 

процессов. Опасные геологические 

процессы. Опасные гидрологические 

процессы. Опасные метеорологические 

процессы. Природные пожары. 

- Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

- Биолого-социальные чрезвычайные 

ситуации. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера. 

- Террористические угрозы и опасности. 

- Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

 

(УО), (Р), 

(Т) 
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3 

Характеристики и 

особенности опасностей 

военного времени. 

Защита населения и 

территорий от ЧС на 

особо опасных для 

жизни и здоровья людей, 

производственных 

объектах. 

-Гражданская оборона мирного и военного 

времени. 

- Общая характеристика ядерного оружия. 

Поражающие факторы ядерного взрыва: 

воздушная ударная волна, световое 

излучение, проникающая радиация,  

электромагнитный импульс, 

радиоактивное заражение. 

- Общая характеристика биологического 

оружия. Характеристика и номенклатура 

биологических средств. 

- Краткая характеристика болезней, 

вызываемых болезнетворными микробами 

при применении биологического оружия. 

- Биологический терроризм, аварии на 

ХОО. Угроза отравления боевыми, 

химическими ОВ (отравляющими 

веществами) 

(УО), (Т) 

4 

Системы и средства 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Мероприятия (способы) 

защиты. 

- Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера (стихийных бедствий). 

- Обеспечение устойчивости 

функционирования экономики и 

территорий. 

- Основы организации и осуществления 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

техногенного характера. 

- Контроль состояния окружающей среды 

в районах размещения объектов 

потенциально опасных для жизни и 

здоровья людей. 

- Организация, принципы и порядок 

оповещения населения в ЧС, действий по 

сигналу «Внимание всем!», проведения 

эвакуации. 

(УО), (Р) 
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5 

Порядок и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС 

природного, 

техногенного и 

террористического 

характера. 

 

- Задачи и принципы организации 

Всероссийской службы медицины 

катастроф. Нормативно-правовые акты РФ 

в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций (Федеральные 

законы, Постановления Правительства 

РФ). 

- Основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в ЧС. 

-Основные приёмы и принципы оказания 

первой медицинской (доврачебной) 

помощи, поражённым в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Первая помощь при отравлениях 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами (СДЯВ). 

- Первая помощь при ранах и 

кровотечениях, при травмах, вывихах и 

переломах костей.  

- Первая помощь при ожогах и 

отморожении. 

- Первая помощь при электротравмах и 

утоплении. 

- Первая медико-психологическая помощь 

пострадавшим в террористических актах. 

(УО), (Т) 

 6 

Медико-социальные 

аспекты снижения 

индивидуальных рисков 

и угроз для здоровья 

населения 

- Основные источники биолого-

социальных угроз и опасностей для 

здоровья населения 

- Предупреждение насилия, национальной 

и религиозной нетерпимости, 

суицидального, жестокого, агрессивного 

поведения. 

- Профилактика опасных инфекционных 

заболеваний. 

- Противодействие наркомании и 

наркотизму, алкоголизму, табакокурению. 

(УО), (Р), 

(Т) 

7 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

- Сущность ликвидации последствий ЧС, 

как комплекса аварийно — спасательных и 

других неотложных работ (АС и ДНР). 

Проведение аварийно - спасательных и 

других неотложных работ (АС и ДНР). 

(УО), (Т) 

8 

 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственной и 

жилой (бытовой) среде. 

- Безопасность и производственная среда. 

Безопасность в жилой (бытовой) среде. 

(УО), (Р) 
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9 

Подготовка населения и 

объекта экономики 

(организаций) в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

- Обучение населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Средства 

индивидуальной защиты. 

- Подготовка объекта экономики 

(организации) в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Место и роль 

объективной комиссии по ЧС. 

(УО), (Т) 

 

Устный ответ (УО), тестирование (Т), реферат (Р) 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__2___семестре 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Количество часов 

Всего  
Л ПЗ ЛР Вне-  

ауд.  

работа  

 
   

1. Общие вопросы безопасности 

жизнедеятельности. Современный 

комплекс проблем безопасности. 

7  2  5 

2. Общие сведения о чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) Характеристики и 

особенности опасностей мирного времени. 

7  2  5 

3. Характеристики и особенности опасностей 

военного времени. Защита населения и 

территорий от ЧС на особо опасных для 

жизни и здоровья людей 

производственных объектах. 

7  2  5 

4. Защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Мероприятия (способы) защиты. 

7  2  5 

5. Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в ЧС 

природного, техногенного и 

террористического характера. 

12  2  5 

6. Медико-социальные аспекты снижения 

индивидуальных рисков и угроз для 

здоровья населения 

7  2  5 

7. Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
7  2  5 

8. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в производственной и 

жилой (бытовой) среде. 

7  2  5 

9. Подготовка населения и объекта 

экономики (организаций) в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Индивидуальные и коллективные средства 

защиты 

16  2  14 
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ИТОГО 
72  18  54 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Современный комплекс 

проблем безопасности. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Защита 

реферата 

5 

ОК - 9 

Общие сведения о 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) Характеристики и 

особенности опасностей 

мирного времени. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

5 

ОК - 9 

Характеристики и 

особенности опасностей 

военного времени. Защита 

населения и территорий от 

ЧС на особо опасных для 

жизни и здоровья людей 

производственных 

объектах. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

5 

ОК - 9 

Защиты населения и 

территорий от ЧС 

природного и 

техногенного характера. 

Мероприятия (способы) 

защиты. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

5 

ОК - 9 

Порядок и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС 

природного, техногенного 

и террористического 

характера. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

5 

ОК - 9 
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тестовых 

задач и уп-

ражнений 

Медико-социальные 

аспекты снижения 

индивидуальных рисков и 

угроз для здоровья 

населения 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

5 

ОК - 9 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

5 

ОК - 9 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственной и 

жилой (бытовой) среде. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

5 

ОК - 9 

Подготовка населения и 

объекта экономики 

(организаций) в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Индивидуальные и 

коллективные средства 

защиты 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

14 

ОК - 9 

Всего часов  54  

 

 

4.4. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа не предусмотрена.  

 

4.5. Практические занятия (семинары) 
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№ занятия № раздела  Тематика практических занятий (семинаров) 
Количество 

часов 

  1 семестр  

1 1 
- Человек и среда обитания, ее состояние.  

2 

2 2 

- ЧС мирного и военного времени. Основные понятия 

и определения, сущность чрезвычайных ситуаций и 

их классификация 

- Классификация опасных природных процессов. 

Опасные геологические процессы. Опасные 

гидрологические процессы. Опасные 

метеорологические процессы. Природные пожары. 

2 

3 3 

-Гражданская оборона мирного и военного времени. 

-Биологический терроризм, аварии на ХОО. Угроза 

отравления боевыми, химическими ОВ 

(отравляющими веществами) 

2 

4 4 

- Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера (стихийных 

бедствий). 
2 

5 5 

- Основы организации и осуществления защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) техногенного характера. 

 

2 

6 6 

- Основные приёмы и принципы оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи, поражённым в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

2 

7 7 

- Первая помощь при отравлениях 

сильнодействующими ядовитыми веществами 

(СДЯВ).Первая помощь при ранах и кровотечениях, 

при травмах, вывихах и переломах костей. Первая 

помощь при ожогах и отморожении. Первая помощь 

при электротравмах и утоплении. Первая медико-

психологическая помощь пострадавшим в 

террористических актах. 

 

2 

8 8 

- Профилактика опасных инфекционных 

заболеваний. 

 

2 

9. 9 

- Сущность ликвидации последствий ЧС, как 

комплекса аварийно — спасательных и других 

неотложных работ (АС и ДНР). Проведение аварийно 

- спасательных и других неотложных работ (АС и 

ДНР). 

 

2 

Итого в семестре 18 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 2 зачетные 

единицы 72 академических часа 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

2 курс Всего 

1 сессия 2 сессия 

Общая трудоемкость 36 36 72 

Аудиторная работа: 4 2 6 

Лекции (Л) -  - 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 6 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа: 32 30 62 

Курсовой проект (КП),курсовая работа(КР) -  - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) -  - 

Реферат (Р) 22 20 42 

Эссе (Э) -  - 

Самостоятельно изучение разделов 10 10 20 

Контроль(подготовка  и сдача зачета)  4  

Вид промежуточного контроля (зачет) 

 

зачет Зачет зачет 



4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__2____семестре 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Количество часов 

Всего  
Л ПЗ ЛР Вне-  

ауд.  

работа  

 
   

1. Общие вопросы безопасности 

жизнедеятельности. Современный 

комплекс проблем безопасности. 

6    6 

2. Общие сведения о чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) Характеристики и 

особенности опасностей мирного времени. 

9  2  7 

3. Характеристики и особенности опасностей 

военного времени. Защита населения и 

территорий от ЧС на особо опасных для 

жизни и здоровья людей 

производственных объектах. 

7    7 

4. Защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Мероприятия (способы) защиты. 

9  2  7 

5. Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в ЧС 

природного, техногенного и 

террористического характера. 

7    7 

6. Медико-социальные аспекты снижения 

индивидуальных рисков и угроз для 

здоровья населения 

7    7 

7. Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
7    7 

8. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в производственной и 

жилой (бытовой) среде. 

7    7 

9. Подготовка населения и объекта 

экономики (организаций) в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Индивидуальные и коллективные средства 

защиты 

9  2  7 

ИТОГО   контр-4 часа 
68  6  62 

 

 

 

 



13 

 

 Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Современный комплекс 

проблем безопасности. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Защита 

реферата 

6 

ОК - 9 

Общие сведения о 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) Характеристики и 

особенности опасностей 

мирного времени. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

7 

ОК - 9 

Характеристики и 

особенности опасностей 

военного времени. Защита 

населения и территорий от 

ЧС на особо опасных для 

жизни и здоровья людей 

производственных 

объектах. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

7 

ОК - 9 

Защиты населения и 

территорий от ЧС 

природного и 

техногенного характера. 

Мероприятия (способы) 

защиты. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

7 

ОК - 9 

Порядок и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС 

природного, техногенного 

и террористического 

характера. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

7 

ОК - 9 
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Медико-социальные 

аспекты снижения 

индивидуальных рисков и 

угроз для здоровья 

населения 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

7 

ОК - 9 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

7 

ОК - 9 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственной и 

жилой (бытовой) среде. 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

7 

ОК - 9 

Подготовка населения и 

объекта экономики 

(организаций) в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Индивидуальные и 

коллективные средства 

защиты 

Написание реферата, 

Составление опорного 

конспекта, Формирование 

информационного блока 

Опрос, 

оценка 

выступлени

й, защита 

реферата, 

проверка 

решения 

тестовых 

задач и уп-

ражнений 

7 

ОК - 9 

Всего часов  62  

4.4 Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа не предусмотрена.  

 

4.5 Практические занятия (семинары) 

№ занятия № раздела  Тематика практических занятий (семинаров) 
Количество 

часов 

  4 семестр  
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1 2 

- ЧС мирного и военного времени. Основные понятия 

и определения, сущность чрезвычайных ситуаций и 

их классификация 

- Классификация опасных природных процессов. 

Опасные геологические процессы. Опасные 

гидрологические процессы. Опасные 

метеорологические процессы. Природные пожары. 

 

2 

2 4 

- Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера (стихийных 

бедствий). 

- Основы организации и осуществления защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) техногенного характера. 

 

2 

3 5 

- Основные приёмы и принципы оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи, поражённым в 

чрезвычайных ситуациях. 

- Первая помощь при отравлениях 

сильнодействующими ядовитыми веществами 

(СДЯВ).Первая помощь при ранах и кровотечениях, 

при травмах, вывихах и переломах костей. Первая 

помощь при ожогах и отморожении. Первая помощь 

при электротравмах и утоплении. Первая медико-

психологическая помощь пострадавшим в 

террористических актах. 

 

2 

Итого в семестре 6 

 

 

4.6. Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР) 

 

Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР) программой не предусмотрены.



5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

5.1 Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. 

Девисилов, 

А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание, стереотипное — 

М.: Высшая школа, 2009. — 616 с. : ил. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др. Под 

общ. ред. С.В.Белова.- 6-е издание, стереотипное - М.: Высшая школа, 2008.- 423 с. 

3. В.А. Акимов. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное — М.: Высшая школа, 2007. — 

5.2. Дополнительная литература 

4. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. -М.: ФОРУМ, 2009. -496 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

592 с: ил. 

5. В.Н. БашкинЭкологические риски: расчет, управление, страхование: Учебное 

пособие / В.Н. Башкин. — М.: Высшая школа, 2007. — 360 с: ил 

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (под ред. Арустамова 

Э.А.) Изд.12-е, перераб., доп. - М.: Дашков и К, 2007.- 420 с. 

7. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное пособие / 

П.П. Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. — М.: Высшая школа, 2007. — 

328 с: ил. 

8. Е.В. Глебова Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие 

для вузов / Е.В. Глебова. - 2-е издание, переработанное и дополненное — М: Высшая 

школа, 

2007. - 382 с: ил. 

9. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное 

посо- 

бие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. — М.: Высшая школа, 

2008.— 317 с.: ил. 

10. П.П. Кукин и др. Основы токсикологии: Учебное пособие / П.П. Кукин, Н.Л. 

Пономарев, К.Р. Таранцева и др. — М.: Высшая школа, 2008. — 279с: ил. 

11. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, 

В.Л.Лапин, Н.Л. Пономарев. - Изд. 4-е, перераб. - М.: Высшая школа, 2007. - 335 с.: ил. 

12. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / ЗанькоН.Г, Малаян 

К.Р., Русак О. Н. - 12 издание, пер. и доп. - СПб. : Лань, 2008 . - 672 с. : ил. 

13. Б.С. Мастрюков Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. - 320 с.: ил. 

14. Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - Изд. 5-е, перераб.- 

М.: Академия, 2008.- 334 с.: ил. 

 

5.3 Периодические издания 

1. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Журнал «Безопасность труда в промышленности» 

3. Журнал «Охрана труда и социальное страхование» 

4. Журнал «Справочник специалиста по охране труда» 

5. Журнал «Технологии техносферной безопасности» 

 

 

 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1968/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1968/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1969/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/1970/
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(модуля) 

 

1. Хроники катастроф: чудеса света и природы. 

http://chronicl.chat.ru/security.htm 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml 

3. Безопасность. Образование. Человек: информационный портал 
http://www.bezopasnost.edu66.ru 

4. Безопасность и здоровье: технологии и обучение 
http://risk-net.ru 

5. Информационный сайт «Эвакуация при пожаре» 
6. http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php 

7. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

8. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

9. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

10. http://www.tehbez.ru/ 

11. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html 

12. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml 

 

 7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

При изучении дисциплины рассматриваются:  

— современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

— принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания, рациональные условия деятельности; 

— последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; 

— средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере; 

— методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 

— мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, и 

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

— правовые, нормативные, организационные   и экономические основы 

безопасности жизнедеятельности; методы контроля и управления условиями 

жизнедеятельности  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 

занятия.  

Методические указания для практических и/или семинарских занятий 
Практические занятия - это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=7630&oll.ob_no_to=
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=18342&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eshkolnik%2Eru%2Fbooks%2Fpdd%2Findex%2Eshtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=56696&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebezopasnost%2Eedu66%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=55301&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk%2Dnet%2Eru
http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html
http://artpb.ru/stats/stat7.html
http://www.tehbez.ru/
http://www.metod/
http://promeco.h1.ru/lek/bgd


18 

 

знания и практические навыки, которые позволяют анализировать экономические 

процессы на конкретной территории и научат пользоваться методами научных 

исследований в различных направлениях местного самоуправления. 

На практических занятиях следует подчеркивать, что распознавания состояния 

здоровья человека может быть обеспеченно путем использования доступных физических 

методов исследования. Отработка тем Программы осуществляется путем чтения лекций и 

проверки рефератов. Достижение цели изучения дисциплины: «Безопасность 

жизнедеятельности» возможно только в сочетании с самостоятельной работой студентов. 

Преподаватель должен внимательно следить за состоянием самочувствия 

студентов на практических занятиях, учитывать возможности организма при нагрузках, 

связанных с применением средств индивидуальной защиты. 

У студентов необходимо выработать умение оценивать полученные результаты 

исследования (в том числе в условиях предлагаемых им ситуационных задач), так как 

только правильно поставленный диагноз позволяет проводить адекватные лечебные 

мероприятия. В ходе практических занятий закрепляются навыки по оказанию 

доврачебной помощи и ухода за больными, Семинар проводится по узловым и наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен 

как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по 

определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая 

особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а)  разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту;  

- определение   дидактических, воспитывающих   и   формирующих   целей  

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б)  подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и  

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные  

сборники и бюллютени, статистические данные и др.); 

создание набора наглядных пособий.  

Подводя   итоги   семинара, можно   использовать   следующие   критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и  

пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 
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- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина 

информации 

на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис  

внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на ЗО-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что  

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на 

которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и 

оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении 

учебной   деятельности.   Знание   критериев   оценки   знаний   обязательно   для  

преподавателя и студента. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся 

представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.  

Информационные технологии: 

1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования: 

экран, проектор, ноутбук; 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов); 

3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы 

«Консультант студента», электронная почта); 

4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система 

автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-

информационные системы – «IPRbooks», ООО «ИВИС» 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

   

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база: 

1. аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

2. для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

3. помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
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4. библиотеку, читальный зал, доступ к библиотечным фондам с научной литературой; 

доступ к электронной библиотеке. 

5.Комплект  лицензионного  программного обеспечения включающий пакет 

прикладных программ Microsoft Office . 
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