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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

формирование знаний о природе и механизмах воздействия опасных факторов внешней 

среды на организм человека; выработка идеологии безопасного поведения человека в 

окружающей среде; умение реально оценивать сложившуюся ситуацию, опасную для 

жизни и здоровья; умение действовать в чрезвычайных ситуациях,  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.  

 Учебные задачи дисциплины:  

 - изучить основные понятия и определения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

 - овладеть основными профессиональными навыками по обеспечению 

безопасности в окружающей среде;  

 - сформировать знания и умения в области прогнозирования и оценки воздействия 

негативных факторов на человека и общество;  

 - овладеть правилами использования индивидуальных средств защиты во время и 

после ЧС;  

 - воспитать убеждения безопасного поведения, способности и смелости не терять 

самообладание в опасных ситуациях;  

 - обеспечить усвоение студентами знаний об теоретических и организационных 

основах управления безопасностью жизнедеятельностью;  

 - обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций:  

 ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»;  

 ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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  Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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экзамен 0,5 0,5 

Курсовая работа 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

27 27 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Тема 1.Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2 4   2  8 

Тема 2. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 
2 4   2  8 

Тема 3. Защита населения от   

последствий ЧС. 
2 4   2  8 

Тема 4. Порядок оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

2 4   2  8 

Раздел 2.Опасные ситуации 

и защита от них. 
       

Тема 5. Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

2 4   2  8 

Тема 6. Воздействие на 

человека негативных 

факторов 

внепроизводственной среды 

2 4   5  11 

Тема 7. Национальная 

безопасность Российской 

Федерации. 

2 4   4  10 

Тема 8. Общественная 

опасность терроризма в 

современных условиях. 

2 4   4  10 

Тема 9. Организация 2 4   4  10 



 

мероприятий по обеспечению 

безопасности в учреждениях 

разного типа. 

экзамен 
  

 0,5 
 

 0,5 

Подготовка к экзамену 

(контроль)   
  

 
26,5 26,5 

Итого 18 36  0,5 27 26,5 108 

 

4.3 Содержание  дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Объект, предмет, методология, теория и практика 

безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

материальные средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Психология обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Опасные ситуации, их сущность, динамика и 

классификация. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного, социального, биологического, 

космического характера. Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3. Защита населения от   

последствий ЧС. 

Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, эвакуация. 

Тема 4. Порядок оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Понятие о первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Десмургия. Техника наложения 

повязок. Транспортная иммобилизация. Реанимация. 

Доврачебная помощь при закрытых повреждениях. 

Доврачебная помощь при ожогах и отморожениях. 

Тема 5. Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

Техника безопасности на производстве. Охрана труда. 

Производственная санитария, гигиена труда и личная 

гигиена. Общая характеристика негативных факторов 

жилой среды. Источники загрязнения воздушной среды 

помещения. Профилактика неблагоприятного 

воздействия микроклимата. Энергетическое загрязнение 

техносферы. Вибрации и акустические колебания. 

Вредные вещества. Электрический ток. 

Тема 6. Воздействие на 

человека негативных 

факторов 

внепроизводственной среды 

Транспорт и его опасности. Правила безопасного 

поведения на транспорте. Основы противопожарной 

безопасности. Действия при пожаре. Средства тушения 

пожаров. Противопожарная безопасность. Безопасность 

человека на природе. Бытовые опасности. Правила 

поведения человека на воде. 

Тема 7. Национальная 

безопасность РФ 

Проблемы национальной и международной 

безопасности Российской Федерации. Экономическая, 

продовольственная, военная, технологическая  

безопасность РФ. 

Тема 8. Общественная 

опасность терроризма в 

современных условиях 

Понятие терроризма, его виды и способы осуществления 

террористических актов.  Противодействие терроризму. 

История возникновения терроризма. Спонсоры 



 

террористов. Терроризм в странах Западной Европы и 

Российской Федерации. Противодействие этнической 

преступности в Российской Федерации. 

Тема 9. Организация 

мероприятий по обеспечению 

безопасности в учреждениях 

разного типа. 

Обеспечение безопасности образовательных и других 

социальных учреждений. Пожарная безопасность, 

пожарная сигнализация. Наличие материальных средств 

тушения пожаров. Наличие планов по эвакуации 

учащихся, аварийной сигнализации,  дополнительных 

выходов.  Правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. Определение порядка 

обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения. 

 

 

4.4.  Практические занятия 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Тема 1. 

Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности: 

цель и содержание курса «Безопасность 

жизнедеятельности», основные термины и 

понятия; аксиомы безопасности; 

классификация опасностей. 

4 

Тема 2. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Классификация чрезвычайных ситуаций: 

общая классификация ЧС, стадии 

развития ЧС, причины возникновения ЧС. 

 

4 

Тема 3. Защита населения от   

последствий ЧС. 

Защита населения от   последствий ЧС: 

ЧС природного, техногенного, 

экологического характера и защита от 

них. 

4 

Тема 4. Порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

Порядок оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим: особенности 

оказания первой помощи, виды 

кровотечений и способы их остановки, 

виды травм. 

4 

Тема 5. Идентификация и 

воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды. 

Идентификация и воздействие на 

человека негативных факторов 

производственной среды: основные 

характеристики трудовой деятельности; 

виды труда; характеристика основных 

параметров производственного 

микроклимата (температура, влажность и 

скорость движения воздуха, тепловое 

излучение). 

4 

Тема 6. Воздействие на человека 

негативных факторов 

внепроизводственной среды. 

Воздействие на человека негативных 

факторов вне производственной среде: 

влияние внешней среды на здоровье 

человека; экология в быту.  

4 

Тема 7. Национальная безопасность 

РФ 

Национальная безопасность Российской 

Федерации: понятие национальной 
4 



 

безопасности; концепция национальной 

безопасности; органы и системы 

безопасности. 

Тема 8. Общественная опасность 

терроризма в современных условиях. 

Общественная опасность терроризма в 

современных условиях: виды и способы 

осуществления террористических актов, 

противодействие терроризму. 

 

4 

Тема 9. Организация мероприятий по 

обеспечению безопасности в 

учреждениях разного типа. 

Организация мероприятий по 

обеспечению безопасности в учреждениях 

разного типа: организационные 

мероприятия по безопасности 

учреждения; правила внутреннего 

распорядка образовательного 

учреждения; определение порядка 

обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

4 

итого 36 

 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОК-9 З2- основные способы 

обеспечения безопасности 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

основ ликвидации  

последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также методов 

идентификации опасных и 

вредных факторов. 

П1 - выявлять факторы 

риска и обеспечивать 

личную безопасность от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

П2 - обобщать, критически 

и конструктивно 

анализировать, оценивать 

возникшую нестандартную 

ситуацию; 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в 

условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

В1 - способами 

прогнозирования и оценки 

возможных отрицательных 

последствий влияния, 

находящихся вблизи 

потенциально опасных 

объектов на окружающую 

среду и человека; 

 

 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия 

воздействия вредных факторов на 

окружающую среду и  человека; 

- выделяет вредные факторы 

педагогической деятельности в 

конкретном учреждении; 

определяет  основные методы 

защиты персонала, детей и 

окружающей среды от вредных и 

опасных факторов 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов безопасности 

жизнедеятельности 

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки создавшейся 

опасной ситуации. 

 - участвует в распространении 

знаний об условиях возникновения 

аварий, катастроф и опасных 

явлений погоды; 

- проектирует различные формы и 

способы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, используя 

эффективные  средства защиты; 

- выбирает наиболее приемлемые 

способы защиты детей различным  

от опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

- знает способы развития у 

персонала умений наблюдать, 

анализировать, обобщать средства 

изучения способов обеспечения 

безопасности; 

- владеет основными методами 

обучения способам защиты. 

- имеет опыт 

организациибезопасной 



 

деятельности в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- составляет тематические и 

поурочные планы, разрабатывает 

урочные (внеурочные, внеклассные) 

занятия и тренировки по действиям 

в опасных ситуациях; 

- дает  оценку создавшейся 

обстановки и выбирает наиболее 

эффективные средства защиты; 

- учитывает специфику работы с 

отвлеченными понятиями  в области 

обеспечения безопасности (время, 

место) в рамках защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- проявляет системные научные 

знания о методах защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

применяет их в практической  

деятельности; 

- организует различные виды 

безопасной деятельности: 

наблюдения персонала с целью 

выявления предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям. 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З2- основные способы 

обеспечения безопасности 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

З4 – роль безопасного 

образа жизни в 

современном мире, 

необходимость и значение 

образования учащихся в 

рамках безопасного образа 

жизни 

 

П1- выявлять факторы 

риска и обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность 

образовательной среды с 

учетом требований охраны 

труда 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в 

условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных 

-имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

 -распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и  персонал; 

-характеризует последствия 

воздействия вредных факторов на 

окружающую среду и  человека; 

 

- участвует в распространении 

знаний об условиях возникновения 

аварий, катастроф и опасных 

явлений погоды; 

- проектирует различные формы и 

способы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, используя 

эффективные  средства защиты; 

 

- имеет опыт организации 

безопасной деятельности в условиях 



 

 ситуаций. 

В2 – методами обучения 

детей действиям в 

условиях угрозы и 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

чрезвычайной ситуации; 

- составляет тематические и 

поурочные планы, разрабатывает 

урочные (внеурочные, внеклассные) 

занятия и тренировки по действиям 

в опасных ситуациях; 

- дает  оценку создавшейся 

обстановки и выбирает наиболее 

эффективные средства защиты. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Маслова, Л. Ф. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л. Ф. Маслова. - 

Ставрополь : СтГАУ, 2018. - 86 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа:  http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000019652/ 

7.2 Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. 

И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/412535  

 

2. Беляков, Г. И.Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436500 

7.3 Периодические издания 

Гражданская защита. – Режим доступа: http://gz.mchsmedia.ru/edition/  

ОБЖ в школе. – Режим доступа: http://www.school-obz.org/archive/  

Основы безопасности жизни. – Режим доступа: http://spasedu.ru/авторам/ 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

ЭБС «ЛАНЬ». - Режим доступа: https://e.lanbook.com  

Научный архив. - Режим доступа: https://научныйархив.рф/  

Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: http://нэб.рф 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). - Режим доступа: 

http://uisrussia.msu.ru  

Polpred.com (Полпред). - Режим доступа: http://polpred.com/ 

ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru 

 

7.5. Программные средства 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://biblio-online.ru/bcode/412535
https://biblio-online.ru/bcode/436500
https://научныйархив.рф/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/
https://biblio-online.ru/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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